Перечень программ профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования, реализующихся в учреждениях дополнительного профессионального образования
Иркутской области
№

1.

2.

3.

Наименование
учреждения

Наименование программы

Форма
обучени
я

Продолжит
ельность
обучения

Стоимост
ь
обучения
в руб.

Требования к
образованию

Обучение в
удобное для
граждан время
в течение года

ОГБПОУ "Ангарский
медицинский
колледж"

Курсы повышения квалификации

Очная

По плану-графику

Очная

Подготовка младшего медицинского
персонала по должности «Санитар
(Санитарка)»
Переподготовка медицинских работников,
имеющих перерыв в профессиональном
стаже более 5 лет
Повышение средних медицинских
работников по специальности «Лечебное
дело», «Сестринское дело»
На базе ОГБПОУ "Тайшетский
медицинский техникум"

Очная

2375
4750
9500
14250
16625
19000
33250
6500

Среднее
профессиональное
медицинское
образование

Профессиональная переподготовка

36 часов
72 часа
144 часа
216 часов
252 часа
288 часов
504 часа
288 часов

По плану-графику

Очная

504 часов

37660

Среднее
профессиональное
медицинское
образование

Очная

72 часа
144 часов
216 часов
288 часов

4550
8910
12750
16665

Среднее
профессиональное
медицинское
образование

По плану-графику

504 часа

27810

72
144
216 часов
288 часов
504 часа
144 часов
288 часов

4675
9020
12870
16830
28350
8700
17800

Среднее
профессиональное

По плану-графику

ОГБПОУ "Братский
медицинский
колледж"

ОГБПОУ "Тайшетский
медицинский
техникум"

Повышение средних медицинских
работников по специальности «Лечебное
дело», «Сестринское дело», выездные
циклы в ЛПУ
4.

Сестринское дело в терапии. Общее
Усовершенствование

Очная

ОГБПОУ "Тулунский
медицинский
колледж"

Сестринское дело в педиатрии. Цикл
«Сестринская помощь детям»

Очная

Лечебное дело. Цикл «Медицина общей
практики»

5.

6.

ОГБПОУ "УстьОрдынский
медицинский колледж
им. Шобогорова
М.Ш."

ОГБПОУ
"Черемховский
медицинский колледж
им. Турышевой А.А."

502 часов

31500

144 часов
288 часов
502 часов

8700
17800
31500

144 часов
288 часов
502 часов

8700
17800
31500

Младшая медицинская сестра по уходу за
больными

Очная

288 часов

8400

Тематическое усовершенствование
Организация вакцинопрофилактики

Очная

72 часов

4350

Программа дополнительного
профессионального образования повышения квалификации «Сестринское
дело в терапии. общее
усовершенствование»
Программа дополнительного
профессионального образования повышения квалификации «Медицина
общей практики»
Курсы повышения квалификации средних
медицинских работников

Очная

144 часа

Очная

144 часа

Дистанци
онное
обучение

72 часов

2500

288 часов

3000

504 часов

22750

медицинское
образование
Среднее
профессиональное
медицинское
образование
Среднее
профессиональное
медицинское
образование
Среднее общее
образование 11
классов
Среднее
профессиональное
медицинское
образование

По плану-графику

По плану-графику

По плану-графику
По плану-графику

По плану-графику

«Первая неотложная помощь»

Очная

18 часов

1100

Курсы повышения квалификации средних
медицинских работников

Очная

72 часа
144 часа
216 часов

4000
7500
10750

Среднее
профессиональное
медицинское
образование

По плану-графику

Среднее общее
образование 9
классов
Среднее
профессиональное

По плану-графику

7.

8.

9.

ГБПОУ "Иркутский
областной
художественный
колледж им. И.Л.
Копылова"

ГБПОУ ИО
«Ангарский
автотранспортный
техникум»

ГАПОУ ИО
«Ангарский
индустриальный
техникум»

Дополнительная общеразвивающая
программа «Основы изобразительного
искусства»

очная

Дополнительная общеразвивающая
программа «Живопись»
Дополнительная общеразвивающая
программа «Рисунок»
Пользователь ПК
Повышение квалификации мастеров
производственного обучения для получения
права на обучение вождению
Повышение квалификации мастеров
производственного обучения для
подтверждения права на обучение
вождению
Педагогические основы деятельности
преподавателя по подготовке водителей
транспортных средств
Оказание первой помощи пострадавшим
Охрана окружающей среды и
экологическая безопасность
Подготовка региональных экспертов по
стандартам WORLDSKILLS RUSSIA (в
форме стажировки)
Дефектоскопист по
магнитному и
ультразвуковому контролю
Кладовщик со знанием
программы 1С: Управление
торговлей 8
Монтажник по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Станочник широкого

Очнозаочная
Очнозаочная
Очное

Очное

288 часов

14000

9 месяцев
4 недели
2 недели
1 неделя
24 недели

25000
11000
5500
2700
22000

24 недели

17000

72 часов
72 часов

3820
7878

72 часов

7878

72 часов

7617

16 часов
72 часов

1000
2000

56 часов

10000

424

18000

320

13800

320

13800

400
320
560

16200
16200
18000

медицинское
образование
Среднее общее
образование 9
классов

По плану-графику

Среднее
профессиональное
образование

По плану-графику

Среднее
профессиональное
образование

По плану-графику

10.

ГБПОУ ИО
«Ангарский
педагогический
колледж»

11.

ГБПОУ ИО
«Ангарский
промышленноэкономический
техникум»

профиля
Токарь
Сварщик дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
Сварщик дуговой сварки
неплавящимся электродом в
защитном газе
Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации
Дополнительные
профессиональные
программы
профессиональной
переподготовки
Дополнительные
профессиональные
программы повышения
квалификации
Профессиональное обучение

Курсы «1С:Предприятие 8.3
(Бухгалтерский учёт)»
Курсы «Использование
дистанционных образовательных
технологий в образовательных
учреждениях на базе системы
управления обучением Moodle»
Программа повышения
квалификации (в форме стажировки)
«Проектирование и реализация
образовательных программ среднего
профессионального образования по
направлению 21. Легкая и
текстильная промышленность, 33
Сервис, оказание услуг населению
(торговля, техническое

480
560

18000
21000

160

12000

400

15600

Очнозаочная

250

8631

Очнозаочная

510

17627

очная
очная
очная
очная
Очнозаочная
Очнозаочная
Очная

16
36
48
72
144

1200
1700
2000
3200
2500

216

3500

72 часа

6000

Дистанци
онно

72 часа

2500

Очная

72 часа

5000

Среднее
профессиональное
образование

По плану-графику

Среднее
профессиональное
образование

По плану-графику

Среднее
профессиональное
образование

По плану-графику

обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг,
услуги гостеприимства,
общественное питание и пр.)»
Программа повышения
квалификации «Использование
современных информационнокоммуникационных технологий»
(продвинутый курс)»
Программа повышения
квалификации «Использование
современных информационнокоммуникационных технологий»
Программа повышения
квалификации «Основы WEB-дизайна»
Программа повышения
квалификации «Основы дизайна
штор»
Программа повышения
квалификации «Основы
ландшафтного дизайна»
Программа повышения
квалификации «Основы
компьютерной графики»
Программа повышения
квалификации «Сервисы Web 2.0»
Программа повышения квалификации
«Техническая эксплуатация зданий,
многоквартирных домов (МКД) и
сооружений»
Программа повышения квалификации
«Управление многоквартирными
домами»
Программа повышения квалификации
«Тарифная политика управляющей
компании»
Программа повышения квалификации
«Содержание и благоустройство
придомовой территории»

Очнозаочная

72 часа

5000

Очнозаочная

72 часа

5000

Очная

72 часа

5000

Очная

72 часа

5000

Очная

72 часа

5000

Очная

72 часа

5000

Очная

72 часа

5000

Очнозаочная

72 часа

5000

Очнозаочная

108 часа

7500

Очная

36 часа

2500

Очная

72 часа

5000

12.

13.

ГАПОУ ИО
«Байкальский
техникум отраслевых
технологий и сервиса»
ГАПОУ ИО
«Балаганский аграрнотехнологический
техникум»

Программа повышения квалификации
«Использование мобильных приложений
в учебном процессе»
Курсы «Кройки и шитья»
Подготовительные курсы по
учебным дисциплинам «Математика
и русский язык»
Подготовительные курсы по
учебным дисциплинам
«Математика»
Подготовительные курсы по
учебным дисциплинам «Русский
язык»
Подготовительные курсы:
Информатика и ИКТ
12565 Исполнитель
художественно оформительских работ
16199 Оператор
Электронно-вычислительных и
вычислительных машин
16909 Портной
17351 Продавец
непродовольственных
товаров
23369 Кассир
11811 Декоратор витрин
17530 Рабочий зеленого
строительства
1 С: Бухгалтерия
ИКТ – Компетентности педагогических
работников
Основы компьютерной грамотности
граждан
Водитель транспортного средства
категории "В"
Швея
Тракторист-машинист

Очная

48 часа

5000

Очная
Очная

128 часов
120 часов

9000
6800

Очная

54 часов

4000

Очная

36 часов

3000

Очная

72 часов

4500

Очная

612 часов

36000

Очная

612 часов

36000

Очная
Очная

216 часов
612 часов

13000
36000

Очная
Очная
Очная

288 часов
504 часов
612 часов

18000
25000
36000

Очная

1 мес.
1,5 мес.

5000
5000

1,5 мес.

5000

190 часов

25000

220 часов
400 часов

50000
18000

Очная

Среднее
специальное
образование

По плану-графику

Среднее
специальное
образование

По плану-графику

14.

ГБПОУ ИО
«Боханский аграрный
техникум»

15.

16.

17.

18.

19.

ГБПОУ ИО «Братский
педагогический
колледж»
ГБПОУ ИО «Братский
политехнический
колледж»

Профессиональная переподготовка и
повышение квалификации рабочих и
служащих: - Тракторист категории «С» на
категорию «Д»
Ежегодная подготовка водителей
автотранспортных предприятий в целях
повышения квалификации на
профессиональную компетентность в
области БДД
Повышение квалификации по профессии
Повар (4 разряд)
Повышение квалификации работников
сферы питания детей по 20 часовой
программе
24236 Младший воспитатель
24234 Помощник воспитателя
20434 Вожатый
20002 Агент банка
Сварщик дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом
1C: Бухгалтерия 8
1С: Предприятие 8
Основы кадрового делопроизводства
Кадровое делопроизводство
Компьютерная графика с изучением 3Dмоделирования.
1С: Управление торговлей 8
1С: Зарплата и управлением персоналом 8
Система автоматизированного
проектирования
Атомоделирование
Интернет-маркетинг
Программирование мобильных приложений

Секретарь машинистка со знанием
ПЭВМ

Очная

1,5 мес.

12200

1,5 мес.

6700

3 дня

1700

Заочная с
применен
ием ДОТ
Очная

Очная

3600
3000
3 мес.
3 мес.

3000
7800
7800

1 мес.
3 мес.
2 мес.
1 мес.
2 мес.

4000
7800
3000
6000
6000

1 мес.
1 мес.
2 мес.

4000
4000
5000

2 мес.
2 мес.
2 мес.

3000
4000
3000

480 часов

По плану-графику

Среднее
специальное
образование

Среднее
специальное
образование

По плану-графику

Среднее
специальное
образование

По плану-графику

По плану-графику

ГБПОУ ИО «Братский
промышленный
техникум»

20.

ГАПОУ ИО «Братский
профессиональный
техникум»

«Основы компьютерной грамотности»
Для слушателей пенсионного возраста
Водитель транспортных средств
категории «В»
Водитель транспортных средств
категории «С»
Оператор заправочных станций
«Бухгалтер и изучением программы 1С
Бухгалтерия»
Повышение квалификации
преподавателя по педагогическим
основам деятельности преподавателя по
подготовке водителей транспортных
средств
Подготовка мастеров
производственного обучения вождению
транспортных средств
Электрогазосварщик
Машинист экскаватора одноковшового
Машинист бульдозера
Тракторист
Облицовщик-плиточник
Штукатур
Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию
Портной
Водитель погрузчика
Водитель внедорожных
мототранспортных средств категория
А1
Повар
Тракторист категории «В»
Тракторист категории «С»
Тракторист категории «Е»
Тракторист категории «Д»
Машинист бульдозера
Водитель погрузчика
Водитель автомобиля категории «В»

54 часа

Среднее общее
образование 11
классов

190 часов
244 часов
320 часов
188 часов
84 часа

145 часов
480 часов
680 часов
680 часов
480 часов
448 часов
320 часов
596 часов
680 часов
574 часов
102 часа
Очная

5 мес.
3 мес.
3 мес.
3 мес.
3 мес.
3 мес.
3 мес.
3 мес.

15000
17000
17000
17000
17000
9000
9000
23100

Среднее общее
образование 11
классов

По плану-графику

21.

22.

23.

ГБПОУ ИО «Братский
торговотехнологический
техникум»

«ГАПОУ ИО
«Иркутский
технологический
колледж»
ГАПОУ ИО
«Заларинский
агропромышленный
техникум»

Водитель автомобиля категории «С»
Переподготовка с категории «В» на «С»
или с категории «С» на «В»
Пользователь ПК
«1С Предприятие: Бухгалтерия, Управление
персоналом, Управление торговлей»
«1С Предприятие: Бухгалтерия, (Версия
8.3)
«1С Предприятие: Управление торговлей,
(Версия 8.3)
«1С Предприятие: Управление персоналом,
(Версия 8.3)
Художественное оформление подарков
«Свит дизайн»
Карвинг
Украшение торгов и пирожных
Бизнес-планирование
Художественная резка по яйцу
Изготовление карамели
Нарезка овощей
Калькуляция
Расчеты с потребителями с применением
ККТ
Приготовление блюд японской кухни
(роллы, суши)
Приготовление различных видов пиццы
Лепка из соленого теста
Художественное вязание
1С: Бухгалтерия

3 мес.
1 мес.

26000
13000

72 часа
60 часов

6900
8000

40 часов

5500

30 часов

4000

30 часов

3000

30 часов

4500

60 часов
50 часов
60 часов
60 часов
60 часов
30 часов
48 часов
32 часа

4800
4200
2900
4600
4400
2000
4500
2700

30 часов

3000

50часов
30 часов
50 часов
72 часа

4600
2700
2500
8800

Компьютерный учет в торговле

72 часа

8800

Организация договорно-правовой работы
на предприятии
Водитель автомобиля категории «В»
Водитель автомобиля категории «С»
Тракторист категории «С»
Тракторист категории «Е»
Тракторист категории «Д»

72 часа

8800

Очная

Очная

Очная

190 часов
244 часов
449 часов
453 часа
491 часов

Среднее общее
образование 9
классов

По плану-графику

Среднее
специальное
образование

По плану-графику

Среднее общее
образование 11
классов

По плану-графику

24.

25.

26.

ГБПОУ ИО
«Зиминский
железнодорожный
техникум»

ГБПОУ ИО
«Иркутский
авиационный
техникум»
ГБПОУ ИО
«Иркутский
гидрометеорологическ
ий техникум»

Тракторист категории «F»
Машинист бульдозера
Машинист экскаватора
Повар
Повышение квалификации по профессии
Слесарь по ремонту подвижного состава
оказание образовательных услуг по проф.
переподготовке по профессии Слесарь по
ремонту подвижного состава
оказание образовательных услуг по
повышению квалификации по профессии
Сварщик
оказание образовательных услуг по проф.
переподготовке по профессии Помощник
машиниста электровоза
оказание образовательных услуг по
повышению квалификации по профессии
Повар
Дополнительная общеразвивающая
программа
«дорога добра»
Дополнительная общеразвивающая
программа
«3D моделирование»
Курсы повышения квалификации техниковметеорологов авиационных подразделений
Метеорологическое обеспечение
гражданской авиации
Курсы повышения квалификации
Инженерно-технического состава по
техобслуживанию метеооборудования
аэродромов гражданской авиации
Курсы повышения квалификации техниковметеорологов
Курсы повышения квалификации
метеорологическое обеспечение авиации,
эксплуатации метеорологического
оборудования

Очная

Очная

579 часов
680 часов
680 часов
420 часов
160 часов

5500

320 часов

11350

240 часов

11000

440 часов

12500

72 часа

3000

82 часа

Среднее
специальное
образование

По плану-графику

Среднее общее
образование 9
классов

По плану-графику

Среднее
специальное
образование

По плану-графику

24 часа
Очная

72 часа

4000

72 часа

4000

72 часа

4000

72 часа

4000

144 часа

8000

27.

ГБПОУ ИО
«Иркутский колледж
автомобильного
транспорта и
дорожного
строительства»

Программа профессиональной
переподготовки Метеорология.
Метеорологическое руководство
метеорологической сетью в современных
условиях
Программа профессиональной
переподготовки Метеорологическое
обеспечение полетов воздушных судов,
наблюдения на аэродромах
Обучающий семинар Основы метеорологии
Курсы повышения квалификации
Модернизация гидрологической сети
Курсы повышения квалификации радистинформатор метеорологического
обеспечения полетов средних воздушных
судов
Программа профессиональной
переподготовки Экология и рационально
использование природохозяйственых
комплексов
Программа профессиональной
переподготовки Гидрохимия
поверхностных вод суши
240101.04 Мастер по обслуживанию
магистральных трубопроводов
(Трубопроводчик линейный)
15.01.31 Мастер контрольноизмерительных приборов и автоматики
(Слесарь-наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики)
18511 Слесарь по ремонту автомобилей
(Кузовной ремонт. Окраска автомобилей)
18590 Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
23.01.06 Машинист дорожных и
строительных машин (машинист
экскаватора одноковшового)

250 часов

12000

250 часов

12000

15 часов
72 часа

1200
4000

72 часа

4000

250 часов

12000

250 часов

12000

144 часа
144 часа

144 часа
144 часа
260 часов

Среднее
специальное
образование

По плану-графику

240101.04 Мастер по обслуживанию
магистральных трубопроводов
(Трубопроводчик линейный)
15.01.31 Мастер контрольноизмерительных приборов и автоматики
190631.01 Автомеханик
13702 Машинист дорожно-транспортных
машин
21635 Диспетчер автомобильного
транспорта
13450 Маляр
19727 Штукатур
Программа дополнительного
профессионального образования по
укрупненной группе специальностей
23.00.00 техника и технологии наземного
транспорта с присвоением квалификации:
«контролер технического состояния
автотранспортных средств»
Программа дополнительного
профессионального образования по
укрупненной группе специальностей
23.00.00 техника и технологии наземного
транспорта с присвоением квалификации:
«диспетчер автомобильного транспорта»
Программа дополнительного
профессионального образования по
укрупненной группе специальностей
23.00.00 техника и технологии наземного
транспорта с присвоением квалификации:
«специалист по техническому
диагностированию и контролю
технического состояния автотранспортных
средств при периодическом техническом
осмотре»
Программа дополнительного
профессионального образования «покраска
автомобиля» с присвоением

260 часов
260 часов
260 часов
260 часов
260 часов
260 часов
260 часов
260 часов

260 часов

260 часов

260 часов

28.

ГАПОУ ИО
«Иркутский колледж
экономики, сервиса и
туризма»

дополнительной квалификации:
«автомаляр»
рабочие программы профессиональных
модулей по программе дпо "покраска
автомобиля" с присвоением квалификации
"автомаляр"
Горничная
Специалист по ногтевому сервису
Парикмахер
Секретарь-администратор
Инспектор по кадрам (1С: Предприятие.
Кадры 8.3)
Барбер класс
Офис - менеджер
1 С Кадры
Базовый курс 1С
Правовое регулирование отношений с
участием потребителя
Организация экскурсионных услуг
(Базовый курс)
Технология и проведения обзорной
экскурсии (городская)
Основы швейного мастерства
Конструирование и моделирование
швейных изделий о
Изготовление цветов из ткани и меха
Визаж для конкурсных показов
Основы салонного макияжа
Эстетическая коррекция волосяного
покрова частей тела
(голень, бедро, подмышечные впадины,
область бикини)
различными способами. Шугаринг.
Наращивание искусственных ресниц, их
коррекция и снятие

Очнозаочная
Очная
Очная
Очнодистанци
онная
дистанци
онная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная

100 часов

7500

100 часов
100 часов
100 часов

14000
18000
9800

100 часов

9000

20 часов
32 часа
24 часа
32 часов
28 часов

5000
5000
4500
5000
4500

Очнозаочная
Очнозаочная
Очная
Очная

20 часов

3500

24 часа

3000

72 часа
30 часов

10000
5500

Очная
Очная
Очная
Очная

12 часов
16 часов
16 часов
12 часов

3000
4000
3500
5000

Очная

16 часов

5000

Среднее общее
образование 9
классов

По плану-графику

29.

30.

31.

ГАПОУ ИО
«Иркутский техникум
авиастроения и
материалообработки»
ГБПОУ ИО
«Иркутский техникум
архитектуры и
строительства»
ГБПОУ ИО
«Тулунский аграрный
техникум»

Ручная дуговая сварка неплавящимся
электродом

72 часа

Монтаж и обслуживание систем
видеонаблюдения
Дизайн интерьера

108 часов

Создание рекламной продукции средствами
анимации
Оператор ЭВМ
Парикмахер
Повар
Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки))
Маникюрша
Слесарь по ремонту автомобилей
Составление и использование
бухгалтерской отчетности с применением
программы 1С предприятие 8.0
Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства
Швея
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных организаций
Основы безопасности управления
транспортными средствами при перевозке
детей
Подготовка и переподготовка специалистов
по безопасности движения на
автомобильном и городском
электротранспорте
Профессиональная подготовка и
переподготовка Контролера технического
состояния автотранспортных средств
Водитель транспортных средств категории
«В»

144 часа

6500

Среднее
специальное
образование

По плану-графику

По плану-графику

144 часа

Очная

250 часов
480 часов
250 часов
290 часов

13200
15400
15400
16500

320 часов
250 часов
72часа

13750
15400
7920

264 часа

19800

480 часов
216 часов

17050
16500

20 часов

7000

20 часов

7000

48 часов

8000

256 часов

20000

190 часов

20000

Среднее общее
образование 9
классов

По плану-графику

32.

33.

34.

Водитель транспортных средств категории
«С»
Подтверждение права на обучение
вождения
Печник
Каменщик-печник
Водитель внедорожных моторных
транспортных средств Самоходных машин
«А1»
Техника и технология наземного
транспорта с приведением квалификации
«Специалист, ответственный за
обеспечение безопасности дорожного
движения»
Государственное
Программа повышения квалификации в
бюджетное
форме стажировки мастеров
профессиональное
производственного обучения по по
образовательное
профессии 21.01.08 Машинист на открытых
учреждение Иркутской горных работах
области
«Профессиональный
колледж г.
Программа повышения квалификации в
Железногорскаформе стажировки мастеров
Илимского»
производственного обучения по профессии
43.01.09 Повар, кондитер

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Иркутской
области
«Профессиональное
училище № 60» с. Оёк
Государственное
бюджетное
профессиональное

очная

Программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории
«В»
Программа профессиональной подготовки
водителя внедорожных мототранспортных
средств по профессии: «Тракторист»
категории ВСDЕ

очная

Программа профессиональной подготовки
водителя внедорожных мототранспортных

очная

244 часов

15000

78 часов

8000

250 часов
292 часа
121 час

10000
11250
10000

256 часов

28000

72 часа

не указана

72 часа

не указана

3 месяца

33000

3 месяца

5000

270ч

8000 за
одну
категорию

для мастеров
производственного
обучения по по
профессии 21.01.08
Машинист на
открытых горных
работах
для мастеров
производственного
обучения по
профессии 43.01.09
Повар, кондитер

По плану-графику

нет

По плану-графику

нет

По плану-графику

образовательное
учреждение Иркутской
области
«Профессиональное
училище № 58 р.п.
Юрты»

35.

средств по профессии: «Тракторист»
категории ВСЕ

Программа профессиональной подготовки
водителя внедорожных мототранспортных
средств по профессии: «Тракторист»
категории D
Программа профессиональной подготовки
водителя внедорожных мототранспортных
средств по профессии: «Тракторист»
категории A1
Государственное
Программа профессиональной подготовки
бюджетное
водителя внедорожных мототранспортных
профессиональное
средств по профессии "Тракторист"
образовательное
категории "С" и "Е"
учреждение Иркутской Программа профессиональной подготовки
области
водителя внедорожных мототранспортных
«Профессиональное
средств по профессии "Тракторист"
училище № 48 п.
категории "С,Е"
Подгорный»
Программа профессиональной подготовки
"Вальщик леса"
Программа профессиональной подготовки
"Слесарь - ремонтник"

270ч

8000

100ч

6000

345ч

15700

нет

398ч

19700

нет

144ч

7200

482ч

17500

Программа профессиональной подготовки
"Плотник леса"

320ч

12100

Программа профессиональной подготовки
"Продавец продовольственных товаров
(широкий профиль)"
Программа профессиональной подготовки
"Продавец непродовольственных товаров
(широкий профиль)"
Программа профессиональной подготовки
"Повар"
Программа профессиональной подготовки
"Швея"

396ч

14800

320ч

12200

672ч

21500

680ч

21000

очная

По плану-графику

36.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Иркутской
области
«Профессиональное
училище № 39 п.
Центральный Хазан»

Программа профессиональной подготовки
"Водитель внедорожных мототранспортных
средств"
Программа профессиональной подготовки
"Продавец продовольственных и
непродовольственных товаров (широкий
профиль)"
Программы проф. подготовки: "Столяр",
"Плотник", "Слесарь по ремонту
автомобилей", "Штукатур", "Маляр", "Соц.
работа", "Вальщик леса"

Очно

Программа проф. переподготовки
"Специалист лесного и лесопаркового
хозяйства"

520ч

Программа проф. переподготовки
"Специалист по социальной работе"

480ч

131ч

6000

427ч

15800

320ч

7200(по
каждой
программе
)

нет

15200 1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
14906 1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.

По плану-графику

37.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Иркутской
области
«Нижнеудинский
техникум
железнодорожного
транспорта»

Программа проф. подготовки: "Кассир
билетный"
Программа проф. подготовки: "Кассир
билетный (с изучением русского языка 1
месяц для ин. граждан)
Программа проф. подготовки: "Кондитер"

Очно

320ч

11100

нет

487ч

16650

нет

320ч

11100

нет

Программа проф. подготовки: "Маляр"

320ч

11100

нет

Программа проф. подготовки:
"Машинист(кочегар) котельный"
Программа проф. подготовки: "Монтёр
пути"
Программа проф. подготовки: "Оператор
электронно - вычислительных и
вычислительных машин"
Программа проф. подготовки: "Оператор
электронно - вычислительных и
вычислительных машин"
Программа проф. подготовки: "Осмотрщик
- ремонтник вагонов"

160ч

6600

нет

160ч

6600

нет

123ч

5600

нет

160ч

6600

нет

640ч

21400

нет

Программа проф. подготовки:
"Парикмахер"
Программа проф. подготовки: "Пекарь"

480ч

16650

нет

320ч

11100

нет

Программа проф. подготовки: "Повар"

480ч

16650

нет

Программа проф. подготовки: "Помощник
машиниста электровоза"

840ч

26750

нет

Программа проф. подготовки: "Помощник
машиниста тепловоза (с изучением
русского языка для иностранных граждан)"

807ч

27750

нет

Программа проф. Подготовки: "Помощник
машиниста тепловоза (с изучением
русского языка для иностранных граждан)2

967ч

33300

нет

По плану-графику

Программа проф. Подготовки: "Помощник
машиниста тепловоза"

800ч

26750

нет

Программа проф. подготовки:
"Приемосдатчик груза и багажа"
Программа проф. подготовки: "Проводник
пассажирского вагона"
Программа проф. подготовки: "Проводник
пассажирского вагона (с изучением
русского языка 1 месяц для иностранных
граждан)"
Программа проф. подготовки: "Сигналист"

320ч

11100

нет

480ч

16650

нет

647ч

22200

нет

240ч

9900

нет

Программа проф. подготовки: "Слесарь по
ремонту подвижного состава"

640ч

21400

нет

Программа проф. подготовки: "Составитель
поездов"
Программа проф. подготовки:
"Стропальщик"
Программа проф. подготовки: "Сварщик
ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом"
Программа проф. подготовки: "Токарь"

320ч

11100

нет

160ч

6600

нет

480ч

16650

нет

480ч

16650

нет

Программа проф. подготовки:
"Электромонтер - линейщик по монтажу
воздушных линий высокого напряжения"
Программа проф. подготовки:
"Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования"
Программа проф. подготовки: "Специалист
по маникюру"
Программа повышения квалификации:
"Повар"

320ч

11100

нет

480ч

16650

нет

160ч

6600

нет

240ч

9900 1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие

среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
Программа повышения квалификации:
"Слесарь по ремонту подвижного состава"

320ч

11100

Программа переподготовки: "Повар"

250ч

9900

Программа переподготовки: "Слесарь по
ремонту подвижного состава"

320ч

11100

Программа переподготовки:
"Электромонтёр пот ремонту и
обслуживанию электрооборудования

320ч

11100

1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
нет

38.

Государственное
Курсы повышения квалификации капитана
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Иркутской
области «Киренский
профессиональнопедагогический
колледж»

Очно

72ч

7200

Курсы повышения квалификации капитанамеханика

108ч

10800

Курсы повышения квалификации старшего
помощника капитана - первого помощника
механика

108ч

10800

Курсы повышения квалификации для
старшего помощника капитана

72ч

7200

1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное

По плану-графику

и (или) высшее
образование.

Курсы повышения квалификации первого
помощника механика

72ч

7200

Программа профессиональной подготовки
для работы на нефтяных танкерах и
управлению нефтяными операциями
(командный состав)

40ч

10800

Программа проф. подготовки для работы на
нефтяных танкерах (рядовой состав)

32ч

3200

Программа профессиональной подготовки
моториста-рулевого
Программа профессиональной подготовки
матроса

586ч
120ч

1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
нет
нет

Программа профессиональной подготовки
повара судового
Дополнительная общеразвивающая
образовательная программа детей и
взрослых в области музыкального
воспитания «МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП»
Дополнительная общеразвивающая
образовательная программа детей и
взрослых в области музыкального
воспитания «Робототехника. Первые шаги»
Дополнительные общеразвивающие
образовательные программы для
подростков "Я в мире профессий" "Проект:
от идеи до практики"
Противопожарная подготовка членов
экипажей членов судов внутреннего
плавания
Дополнительная противопожарная
подготовка для работы на взрывопожарных судах(командный состав)
Дополнительная противопожарная
подготовка для работы на взрывопожарных судах(рядовой состав)
39.

40.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Иркутской
области «Иркутский
энергетический
колледж»
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Иркутской

Программы повышения квалификации:
1С: Бухгалтерия
Компьютерный учет в торговле
Организация договорно-правовой работы
на предприятии

175ч

нет

360ч

нет

нет

нет

Очно

28ч

2800

нет

20ч

2000

нет

16ч

1600

нет

72ч

нет

72ч
72ч

нет
нет

По плану-графику

области «Иркутский
технологический
колледж»

Основы информационной грамотности

36ч

нет

1С: Управление торговлей

36ч

нет

Технология швейных изделий

36ч

нет

Основы предпринимательства в форме
стажировки
Основы предпринимательской
деятельности
Ведение бухгалтерского учета на
предприятиях торговли
Особенности организации розничной
продажи потребительских товаров в
торговых организация г. Иркутска
Особенности организации коммерческой
деятельности в торговых организациях г.
Иркутска
Обеспечение реализации прав граждан в
сфере социальной защиты и пенсионного
обеспечения
Программы профессиональной
переподготовки: Конструирование и
технология швейных изделий

24ч

нет

144ч

нет

24ч

нет

24

нет

Технология изготовления швейных
изделий

24ч

нет

24ч

нет

640ч

260ч

1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее

профессиональное
и (или) высшее
образование.

41.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Иркутской
области «Иркутский
техникум транспорта и
строительства»

Конструирование и технология швейных
изделий

254ч

Портной 2-го разряда

1 мес

Программы проф.
подготовки/переподготовки: Слесарь по
ремонту автомобиля
Сигналист
Помощник машиниста электровоза,
помощник машиниста тепловоза
Машинист паровой машины и локомабиля
Электросварщик ручной сварки
Приемщик поездов
Составитель поездов
Профессиональное мастерство водителя
транспортного средства и безопасность
дорожного движения
Помощник машиниста электровоза

Очно

2 мес.

10000

1 мес.
5 мес.

8000
35000

2 мес.
5мес.
2мес.
2мес.
22час

15000
20000
12000
12000
2000

6,5мес.

32700

1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.

По плану-графику

42.

43.

44.

45.

Помощник машиниста тепловоза
Государственное
Программы проф. переподготовки:
бюджетное
Судоводитель - судомеханик судов
профессиональное
внутреннего плавания
образовательное
учреждение Иркутской
области «Иркутский
техникум речного и
автомобильного
транспорта»
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Иркутской
области «Иркутский
техникум
машиностроения им.
Н.П. Трапезникова»

Водитель категории В
Водитель категории С
Программа переподготовки с категории В
на С
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом

очно

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Иркутской
области «Иркутский
техникум индустрии
питания»

Программа проф. переподготовки:
Официант со знанием иностранного
языка(английский/французский)
Программа повышения квалификации по
профессиям: "Повар", "Кондитер"
Программа повышения квалификации по
профессии: "Официант"

очно

Государственное
Курсы повышения квалификации: "Повар"
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Иркутской
области «УстьКутский

6,5мес.
252ч

очнозаочно

190ч
244ч
84ч
250ч

324ч
48ч
48ч

очно

186ч

32700
1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
35000
1)лица, имеющие
среднее
58000
профессиональное
8600
и (или) высшее
образование; 2)
19500
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
7500 и (или) высшее
образование; 2)
4500 лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.
8000 1)лица, имеющие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное

По плану-графику

По плану-графику

По плану-графику

По плану-графику

промышленный
техникум»

46.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Иркутской
области «УстьИлимский техникум
лесопромышленных
технологий и сферы
услуг»

и (или) высшее
образование.

Программы проф. подготовки:
Электромеханик по средствам автоматики и
приборам технологического оборудования
Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом
Стропальщик
Облицовщик - плиточник
Плотник
Штукатур
Маляр
Столяр
Повар
Пекарь
Кондитер
Официант
Парикмахер
Закройщик
Портной
Оператор электронно- вычислительных и
невычислительных машин
Продавец продовольственных и
непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Продавец непродовольственных товаров
Делопроизводитель
Кладовщик (со знанием 1С:торговля и
склад)
Программы проф. переподготовки:
Машинист лесозаготовительной

очно

4/640

10000

нет

3/480

10000

нет

1/160
3/480
2/320
2/320
2/320
2/320
3/432
2/306
2/306
2/320
2,5/420
3/480
3/480
1,5/240

4000
12000
10000
10000
10000
10000
13000
10000
10000
8000
14000
9000
8000
7500

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

3/480

9000

нет

2/320
2/320

6500
6500

нет
нет

1,5/240
2/320

8000
7000

нет
нет

92часа

13000

1)лица, имеющие
среднее

По плану-графику

машиC135:C139ны с поворотной
платформой DHSP (Процессор)
Машинист лесозаготовительной
машины(Скидер)
Машинист лесозаготовительной валочнопакетирующей машины853J
Машинист лесозаготовительной машины
(Харвестер)
Машинист лесозаготовительной машины
(Форвардер)
Машинист бульдозера
Машинист экскаватора одноковшового
Машинист - крановщик, категория "Е"
Машинист - крановщик, категория "Д"
Тракторист на подготовке лесосек,
трелевке, и вывозке леса, категория "Д","Е"
Машинист лесозаготовительной
машиC135:C139ны с поворотной
платформой DHSP (Процессор)
Машинист лесозаготовительной машины
(Скидер)
Машинист лесозаготовительной валочнопакетирующей машины853J
Машинист лесозаготовительной машины
(Харвестер)
Машинист лесозаготовительной машины
(Форвардер)
Машинист бульдозера
Машинист экскаватора одноковшового
Машинист-крановщик, категория "Е"
Машинист-крановщик, категория "д"
Контролер лесозаготовительного
производства и лесоплава
Слесарь механосборочных работ
Слесарь - ремонтник
Слесарь по ремонту дорожно строительных машин и тракторов
Повар

92 часа

13000

92часа

13000

92 часа

13000

92 часа

13000

2/218
2/214
1/170
2/214
2/124

11200
10500
10500
10500
11200

2/244

26000

2/244

26000

2/244

26000

2/244

26000

2/244

26000

134часа
134часа
122часа
122часа
160ч

8000
8000
8000
8000
6000

160ч
160ч
160ч

5000
5000
5000

160ч

6500

профессиональное
и (или) высшее
образование; 2)
лица, получающие
среднее
профессиональное
и (или) высшее
образование.

47.

48.

49.

Заточник деревообрабатывающего
инструмента
Слесарь по ремонту автомобилей
Станочник - распиловщик
Раскряжевщик
Программы доп. образования:
Предприниматель
Информационные технологии.
Пользователь ПК
Бухгалтерский учет
Инспектор отдела кадров
Торговый представитель
Государственное
Программы по проф. подготовке,
бюджетное
повышению квалификации и
профессиональное
дополнительному образованию:
образовательное
"Маникюрша"
учреждение Иркутской "Повар"
области «Усольский
"Кондитер"
техникум сферы
"Парикмахер"
обслуживания»
"Повар"
"Кондитер"
"Парикмахер"
"Швея"
"Охрана труда"
Государственное
Программы
автономное
подготовки/переподготовки/повышения
профессиональное
квалификации: Портной 2разряда
образовательное
Продавец продовольственных товаров
учреждение Иркутской 2разряда
области «Иркутский
Продавец непродовольственных товаров 3
технологический
разряда
колледж»
Портной 4 разряда
ОГБПОУ «Училище
Спортивная подготовка: Методика
Олимпийского
обучения базовым видам спорта (группе
резерва»
спортивных дисциплин) с присвоением
квалификации «Тренер»

160ч

4500

160ч
160ч
160ч
1/160

5000
6000
4000
6000

1/160

5000

Очно

2/320
1/320
100
1 месяц

9000
10000
4000
8000

Нет

По плану-графику

Очно

2мес.
2мес.
3мес
72ч
2нед.
72ч
2мес.
40часов
160ч

10000
10000
15000
5000
5000
5000
10000
3200
5300

Нет

По плану-графику

1040ч

16100

1040ч

16100

1360ч
520ч

20800
Стоимость
обучения
зависит от
численнос

Нет

По плану-графику

Спортивная подготовка: Методика
обучения виду спорта (группе спортивных
дисциплин) с присвоением квалификации
«Тренер по виду спорта»

520ч

Методика подготовки спортсменов и
физического воспитания обучающихся
Методика преподавания дисциплины
«Физическая культура» по
общеобразовательным программам
Технология организации физкультурноспортивной деятельности в условиях
дошкольного образования
Организационно-методическая
деятельность в области физической
культуры и спорта с присвоением
квалификации «Инструктор по спорту»
Организационно-методическая
деятельность в физкультурно-спортивных
организациях присвоением квалификации
«Инструктор-методист физкультурноспортивных организаций»
Менеджмент физкультурно-спортивных
организаций в современных экономических
условиях
Методическое обеспечение организации
физкультурной и спортивной деятельности
Организация тренировочной и
соревновательной деятельности
спортсменов на различных этапах
спортивной подготовки
Методика преподавания по
дополнительным общеобразовательным
программам детей и взрослых
Технология организации и проведения
физкультурно-спортивной деятельности с
различными возрастными группами
населения

520ч
520ч
520ч
290ч

290ч

250ч
250ч
250ч

250ч
250ч

ти группы,
квалифика
ции
педагогиче
ского
персонала,
ведущих
специалис
тов,
участвующ
их в
образовате
льном
процессе

Повышение квалификации, в том числе в
форме стажировки по различным
программам (инф. см. на сайте irktfk.ru)
50.

ЧПОУ "Байкальский
техникум права и
предпринимательства"

Почерковедческая экспертиза

от 16ч

очная

3500

Актуальные проблемы трудового
законодательства. Введение «эффективного
контракта»

По плану-графику

По плану-графику

Механизм заключения, изменения и
прекращения трудового договора.
Разрешение спорных ситуаций

3500

По плану-графику

Реализация информационной политики и
построение комплексной системы
информационной безопасности и защиты
персональных данных в органах власти и
организациях
Основные направления антикризисного
управления при угрозе банкротства

5000

По плану-графику

3500

По плану-графику

Разработка и внедрение системы
управленческого учета и бюджетирования в
организациях
Адаптация молодых специалистов

3500

По плану-графику

3000

По плану-графику

3500

По плану-графику

Система управления персоналом на основе
комплексного подхода и ключевых
показателей эффективности – KPI

Очная

2-3 учебных
дня.Семинар.
16-24
учебных
часов

Тренинг командообразования и развития
корпоративного духа

2000

По плану-графику

Управление персоналом: современные
подходы и технологии

3500

По плану-графику

Управление проектами: практический
подход.

3500

По плану-графику

Вы - эффективный руководитель.

2500

По плану-графику

Деловой русский язык и культура делового
общения

2000

По плану-графику

Делопроизводство и секретарское дело

3500

По плану-графику

Деловой протокол и бизнес-этикет

2000

По плану-графику

Профессиональный персональный имидж в
повышении эффективности делового
общения

3500

По плану-графику

Организация рекламно-информационной
деятельности на предприятии

3500

По плану-графику

Управление в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

120 ч

Лица, имеющие
среднее
профессиональное
и/или высшее
образование; лица,
получающие
среднее
профессиональное
и/или высшее
образование

По плану-графику

Оказание первой (доврачебной) скорой
медицинской помощи

очно/дис
танционн
о

144ч

Лица, имеющие
высшее, или
среднее
специальное
образование

Обучение может
осуществляться
без отрыва от
производства

Лица, имеющие
среднее
профессиональное
и/или высшее
образование; лица,
получающие
среднее
профессиональное
и/или высшее
образование
Лица, имеющие
высшее
образование; Лица,
получающие
высшее
образование
Лица, имеющие
среднее
профессиональное
и/или высшее
образование; лица,
получающие
среднее
профессиональное
и/или высшее
образование
Среднее общее
образование 9
классов

По плану-графику

51.

ЧПОУ "Байкальский
техникум права и
предпринимательства"

Развитие профессиональной
компетентности преподавателя,
реализующего требования ФГОС

очнозаочная

72ч

52.

ЧПОУ "Байкальский
техникум права и
предпринимательства"

Руководитель структурного подразделения
образовательной организации

очнозаочная

144ч

Управление персоналом. Нормативноправовой аспект

очнозаочная

144ч

Организационное и практическое
сопровождение введения
Профессионального стандарта профессии
общественного питания: Повар»

индивиду
альная,
очнозаоч
ная,
группова
я

36ч

53.

ГБПОУ ИО «Чунский
многопрофильный
техникум»

По плану-графику

По плану-графику

с частичным
отрывом от
производства

54.

ГБПОУ ИО
«Черемховский
техникум
промышленной
индустрии и сервиса»

Парикмахер

Очнозаочная

4мес

55.

ГБПОУ ИО «УстьОрдынский аграрный
техникум»

Водитель автомобиля категории В

очная
дневная/в
ечерняя
очная
дневная/в
ечерняя
очная
дневная/в
ечерняя

190ч

Лица, достигшие 16
лет

По плану-графику

244ч

Лица, достигшие 16
лет

По плану-графику

1285ч

Среднее общее
образование 9
классов

По плану-графику

Водитель автомобиля категории С

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
категорий В, С, D, E, F
Машинист экскаватора
Машинист бульдозера
Водитель погрузчика
Водитель внедорожных мототранспортных
средств
Тракторист
Портной
Повар 3 разряда
Повар с 3 на 4 разряд

По плану-графику

680ч
680ч
240ч
131ч

очная

480ч
680ч
840ч
320ч

не указано
не указано

Лица, достигшие 16
лет
Лица, достигшие 16
лет
Среднее общее
образование 9
классов

По плану-графику
По плану-графику
По плану-графику
По плану-графику
По плану-графику
По плану-графику
По плану-графику
По плану-графику

