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О Перечне программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

 

  Перечень программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования составлен  в целях  организации органами 

службы занятости населения Вологодской области профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан, а 

также информирования граждан и работодателей.  

В него включены программы, реализуемые образовательными 

организациями высшего образования, среднего профессионального 

образования и иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

О программах профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

 

Профессиональное обучение 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.  

Профессиональное обучение осуществляется по следующим 

программам: 

- профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих - 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего; 

- профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и 

служащих - профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих и должности служащего, должности служащих, 

в целях получения новой профессии рабочего или новой должности 

служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 

деятельности; 

- профессиональное обучение по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих - профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии 

рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня. 

Требований к уровню образования граждан при прохождении 

профессионального обучения нет. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 
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Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в 

установленном законодательством РФ порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам профессионального 

обучения, если иное не установлено законодательством РФ. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации: 

 программ повышения квалификации, которые направлены на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации; 

 программ профессиональной переподготовки, которые 

направлены на получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. 

К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. 

При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
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ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

1. ФГБОУ ВО  «Вологодский 

государственный университет» 

Адрес: 160000, Вологодская область, г. 

Вологда,  ул. Ленина, д. 15  

Контактный телефон: (8172) 72-22-74 (доб.375) 

E-mail: kanz@vogu35.ru 

  
 

программы профподг

отовка 

(час.) 

переподг

отовка 

(час) 

повышен

ие 

квалифик

ации 

(час) 

Профессиональное обучение  

Повышение квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов (базовый курс) 

 

  28  

Повышение квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов (перевозка в цистернах) 

 

 16  

Повышение квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов (специализированный курс по перевозке 

радиоактивных материалов  класса 7)  

 

  12  

Повышение квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов в 

соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных 

грузов (специализированный курс по перевозке 

веществ и изделий класса 1) 

 

  12  

Подготовка водителей транспортных средств  

оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

 

  36  

Подготовка водителей транспортных средств  

оборудованных устройствами для подачи 

 
  28  

mailto:kanz@vogu35.ru
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специальных световых и звуковых сигналов 

Дополнительное профессиональное образование  

Бухгалтер малого предприятия     130  

Бухгалтер-экономист высокой квалификации  588    

1С:  Зарплата и Управление Персоналом (модуль 

программы "Бухгалтер-экономист высокой 

квалификации") 

 

  40  

1С Бухгалтерия (модуль программы "Бухгалтер-

экономист высокой квалификации") 

 
  40  

1С: Управление торговлей     28  

Бухгалтерский учет и налоги для 

индивидуальных предпринимателей  

 
  152  

Бухгалтер коммерческого предприятия  324    

Бюджетный учет и отчетность    72  

Управление денежными потоками    72  

Бюджетирование и финансовое планирование на 

предприятии 

 
  36  

Финансовый анализ предприятия(бизнеса)    72  

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)  1026    

Экологический менеджмент и аудит    72  

Сметное дело в строительстве   520    

Ценообразование  и  сметное нормирование   в 

строительстве (для начинающих) 

 
  102  

Безопасность строительства и качество 

выполнения общестроительных работ, в т.ч. на 

технически сложных и особо опасных объектах 

 

  102  

Безопасность строительства и качество  

устройства  инженерных систем и сетей 

 
  72  

Безопасность  строительства  и качество  

устройства  электрических  сетей  и линий связи 

 
  72  

Архитектурно-строительное проектирование   520    

Организация производства строительных работ 

на объекте капитального строительства 

 
520  

  

Проектирование инженерных систем 

промышленных предприятий 

 
586  

  

Современные технологии строительства, ремонта 

и содержания автомобильных дорог 

 
  72  

Теплогазоснабжение (специализации: 

«Газоснабжение», «Котельные и тепловые сети») 

 
684 

  

Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, 

хранения и распределения газа 

 
580  

  

Специалист по охране труда  342    

Электрические станции, сети и системы  560    
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Эксплуатация, монтаж и управление 

распределительными электрическими сетями  

 
250  

  

Проектирование, монтаж и эксплуатация систем 

электроснабжения 

 
560  

  

Электроэнергетика и электротехника  560    

Техническое обслуживание и ремонт 

механического оборудования 

 
  64  

Организация и обеспечение безопасности 

дорожного движения. Категория: Контролер 

технического состояния  автотранспортных 

средств 

 

262    

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств на базе полученного 

образования по программе "Организация и 

обеспечение безопасности дорожного движения 

 

262    

Организация и обеспечение безопасности 

дорожного движения 

 
324    

Организация и обеспечение безопасности 

дорожного движения. Категория диспетчер 

автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта 

 

262    

Консультант по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных 

автомобильных перевозок 

 

268    

Консультант по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных 

автомобильных перевозок  

   

78  

Должностные лица в области обеспечения 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств автомобильного транспорта 

   

72  

Специалист по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации 

   

42  

Ландшафтный дизайн    72  

Благоустройство городских территорий  250   

Флористика    160  

Специалист по кадрам    94  

Управление персоналом  412   

Управление персоналом    72  

1С: Зарплата и управление персоналом    26  
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Основы управления в НКО  256    

Специалист по управлению многоквартирным 

домом 

 
  110  

О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

  108 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

 
  108 

Клиентский сервис в офисе    74  

Управление образовательной организацией  252    

Менеджер по водоснабжению и водоотведению  324    

Делопроизводство в образовательной 

организации 

 
  40  

Современный руководитель: технологии 

эффективного управления 

 
  126  

Экономический консалтинг  360    

Бережливое производство для менеджеров    72  

Повышение производительности труда в 

промышленности на основе бережливого 

производства 

 

  72  

Основы маркетинга    18 

Психология маркетинга и рекламы    36  

Юриспруденция (специализации: 

административно-правовая, гражданско-

правовая, специалист в сфере энергетического 

права)  

 

660  

  

Эффективные технологии социального 

обслуживания 

 
  

24. 

Инновационные технологии в социальной работе    24. 

Актуальные технологии социальной работы    24. 

Социальная работа  252    

Организация и содержание деятельности 

специалиста по социальной работе 

 
  72  

Технология сопровождения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
  72  

Деловая коммуникация и делопроизводство  252    

Курсы делового письма    34  

Подготовка текстов деловых документов    34  

Публичные выступления и методы воздействия 

на аудиторию 

 
  72  

Письменная деловая русская речь: язык 

законодательства и служебных документов 

 
  72  

Администратор отеля    72  
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Управляющий в сфере туризма и гостеприимства    72  

Экскурсоведение    72  

Гостиничный менеджмент    72  

Создание и администрирование сайта  348    

Системный администратор  356    

Интернет-предпринимательство    118  

Цифровая среда    72  

Автоматизация конструкторско-технологической 

подготовки производства в условиях цифровых 

трансформаций бизнеса 

 

  152 

Информационные технологии в строительстве и 

теплоэнергетике 

 
  72  

Информационное моделирование зданий (BIM)    72  

Основы геоинформационных технологий    72  

Инструменты и функциональность 

геоинформационных систем 

 
  72. 

Геоинформационные технологии в 

территориальном планировании, геодезии и 

кадастре 

 

  48  

Обработка и анализ данных дистанционного 

зондирования земли 

 
  72  

Оператор БПЛА, использование БПЛА в целях 

дистанционного зондирования 

 
  72  

Трехмерная компьютерная графика - 

3dstudioMAX. Продвинутое владение 

 
  72  

Компьютерная графика ArchiCAD. BIM-системы    36  

Компьютерная графика ArchiCAD и 3dsMAX 

продвинутое владение 

 
  72  

Основы дизайна интерьера    72  

Дизайн интерьера  272   

Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации  

 
612    

Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации  

 
1440    

Английский для делового общения    40  

Педагог профессионального образования и 

обучения 

 
252.   

Современные технологии дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

  16 

Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании 

 
  16  

Дошкольное образование в рамках реализации    16 
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ФГОС 

Проведение презентаций на английском языке    40  

Аниматорская деятельность и организация 

массовых мероприятий 

 
  36  

Педагог дошкольного образования  252   

Педагог дополнительного образования  252    

Педагог профессионального образования и 

обучения 

 
252    

Педагог высшей школы    72  

Дефектология (олигофренопедагогика)  252    

Информационно-коммуникационные технологии 

в деятельности педагога высшей школы 

 
  72  

Эффективная модерация. Содержание и способы 

работы с группой 

 
  36  

Физическая культура  252    

Адаптивная физическая культура (на базе 

среднего или высшего педагогического 

образования) 

 

252    

Рекреационно-оздоровительная деятельность в 

сфере физической культуры и спорта 

 
252    

Фитнес-тренер  252    

Инновационные технологии в детско-юношеском 

спорте 

 
  16  

Аниматорская деятельность и организация 

массовых мероприятий 

 
  36  

Университетский колледж 

Профессиональное обучение     

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 
780  400  342  

Слесарь по ремонту автомобилей 576  288  256  

Станочник широкого профиля 840  498  400  

Токарь 780  400  342  

Фрезеровщик 780  400  342  

Слесарь-ремонтник 576  288  256  

Сверловщик 440  220  198  

Дополнительное профессиональное 

образование  

   

Автоэлектрик  252  
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2.ФГБОУ ВО  «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени 

 Н.В. Верещагина» 

160555 г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира,  

д. 8, кабинет 302  

Контактный телефон: (8172) 52-53-09,  

мобильный номер 8-900-503-09-53  

E-mail: fpk-dpo@mail.ru 

 

 

 

программа профпод

готовка 

(час.) 

переподго

товка 

(час) 

повыш

ение 

квалиф

икации 

(час) 

Профессиональное обучение  

Вальщик леса (для студентов 3-4 курсов 

направления подготовки «Лесное дело») 

384   

Вальщик леса  384   

Электросварщик ручной сварки 2 разряда 207   

Электросварщик ручной сварки 3 разряда 207   

Станочник широкого профиля (для студентов 3-4 

курсов) 

252   

Станочник широкого профиля 252   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категории В,С,D,Е 

470,3   

Аппаратчик пастеризации 4 разряд 250   

Аппаратчик упаривания и сгущения, 5 разряд 250   

Маслодел – мастер 5 разряд 252   

Лесовод 252   

Овощевод 252   

Слесарь-ремонтник промышленного оборудования 252   

Водитель внедорожных мототранспортных средств 

(самоходных машин) категории "А1" 

80   

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства категории  D, Е, F 

135,8   

Дополнительное профессиональное образование     

Экономика и управление в отраслях АПК  504/252  

Финансы и кредит  504  

Бухгалтерский учет и аудит  504/252  

Антикризисное управление  576  

Охотоведение   504  

Технология производства сыра  252  

mailto:fpk-dpo@mail.ru
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Садоводство  504/252  

Микробиология (проф стандарт 170 – 252часа)  252  

Микробиология (проф стандарт  170 - 504 часа)  504  

Специалист по управлению персоналом  504/252  

Делопроизводитель  504/252  

Администратор (Специалист по административно-

хозяйственной деятельности) 

 252  

Организация и технология товарного выращивания  

объектов аквакультуры (рыбоводство) 

 252  

Прогрессивные технологии разведения, кормления 

и содержания сельскохозяйственных животных 

 252  

Производственное предпринимательство на малых 

предприятиях в агропромышленном комплексе. 

 252  

Государственный инспектор по охране леса  252  

Инженер по лесопользованию 

Агрономия  504/252  

Специалист в области декоративного садоводства  504/252  

Зоотехния: технология производства продуктов 

животноводства 

 252  

Пчеловодство, продукты пчеловодства и 

пчелоопыление 

 252  

Технология деревопереработки  252  

Инженер по лесовосстановлению  252  

Рыбоводство. Организация и технологии товарного 

выращивания рыбы и гидробионтов в УВЗ 

 252  

Сварочное дело  252  

Механическая обработка металлов резанием  252  

Технология производства цельномолочных 

продуктов 

 252  

Переработка молока в фермерских хозяйствах  252  

Производственное предпринимательство по 

переработке молока 

 252  

Производство пищевых продуктов и напитков  252  

Система семеноводства, апробация сортовых 

посевов и отбор проб семян с/х культур 

  72 

Организация и функционирование КФХ   72 

Ландшафтный дизайн   110 

Управление государственными и муниципальными 

закупками (очная форма обучения) 

  108 

Управление государственными и муниципальными 

закупками (дистанционная форма обучения) 

  108 

Антикризисное управление в делах о банкротстве 

кредитных потребительских кооперативов 

  72 
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1С - Бухгалтерия предприятия. Версия 8.3 (для 

специалистов с высшим и/или средним 

профессиональным  экономическим образованием) 

  20 

1С - Бухгалтерия предприятия. Версия 8.3 (для 

специалистов без высшего и/или среднего 

профессионального  экономического образования) 

  20 

Организация и ведение лесного хозяйства   72 

Лесопользование   72 

Оператор валочной техники на выборочные рубки 

без предварительного отбора и отметки 

вырубаемых деревьев 

  72 

Лабораторное дело   72 

Органолептическая оценка молока и молочных 

продуктов 

  72 

Мороженое: органолептическая оценка сырья и 

готового продукта 

  32 

Микробиология молока и молочных продуктов. 

Организация микробиологического контроля. 

Правила безопасности при работе с 

микроорганизмами 3-4 групп патогенности 

  72 

Обеспечение эпизоотического благополучия и 

биологической безопасности агропромышленного 

комплекса в современных условиях хозяйствования 

  24 

Безопасность работы с микроорганизмами 2-4 

группы патогенности. Правила работы и охрана 

труда в ветеринарных лабораториях 

  36/72 

Серология. Серологические методы исследования   72 

Бактериология. Питательные среды   72 

Паразитология. Копрологические методы 

исследования с/х и мелких животных 

  72 

Практическое применение ФГИС Меркурий   16 

Санитарно-бактериологический контроль объектов 

внешней  среды. (Теоретическая часть) 

  72 

Правила безопасности при работе с 

микроорганизмами 3-4 групп патогенности 

(Теоретическая часть) 

  36 

Основы устройства и обслуживание 

электрооборудования предприятия 

  34 

Оператор в производстве молочной продукции   144 

Повышение продуктивности крупного рогатого 

скота на современном этапе хозяйствования 

  72 

Начинающий пчеловод   72 

Сертификация лесоуправления и цепочки поставок   78 
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древесины. 

Количественная и качественная оценка древесного 

сырья на предприятии 

  72 

Диагностика африканской чумы свиней и 

проведение противоэпизоотических мероприятий 

на профилактику и ликвидацию данного 

заболевания. 

  24 

Лаборант химического анализа   16 

Ультразвуковая диагностика животных   72 

Применение пастушьих собак в личных подсобных 

и фермерских хозяйствах 

  72 

Организация и проведение искусственного 

осеменения в молочном скотоводстве 

  72 

Интегрированная система защиты растений   72 

Организация и ведение лесного хозяйства. 

Разработка лесосек без предварительного отбора и 

отметки вырубаемых деревьев 

  40 

Инспектор по лесному селекционному 

семеноводству 

  106 

Инспектор по лесовосстановлению   72 

Проектирование системы удобрений с учетом 

специализации хозяйства 

  72 

Инновационные технологии в рыбоводстве   72 

Совершенствование питания сельскохозяйственных 

животных, птиц и рыб с применением разных 

кормов и кормовых добавок 

  72 

Ветеринарно-санитарная экспертиза меда   72 

Наладчик оборудования в производстве молочной 

продукции 

  144 

Основы САПР «Компас» - 3 D   72 

Оценка качества сыров и сырных продуктов   72 

Система ХАССП: требования к разработке и 

внедрению. Внедрение принципов ХАССП 

  72 

Специалист по управлению персоналом   72 

Делопроизводитель   72 

Администратор   72 

Основы финансового анализа и финансового 

планирования на предприятии 

  72 

Основы нутрициологии   200/72 

Организация закупок, товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011г №223-ФЗ 

  72 
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(дистанционная форма обучения) 

Организация закупок, товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011г №223-ФЗ (очная 

форма обучения) 

  72 

Повышение эффективности государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

  72 

Бактериология   72 

Паразитология   72 

Вирусология   72 

Паразитология (для ветеринарных лабораторий)   72 

Научно-методические основы организации работы 

школьного лесничества 

  40 

Сортоведение, семеноводство полевых культур. 

Основы сортового и семенного контроля 

  72 

Агрообразование: новые подходы к 

профориентации 

  72 

Комплексное развитие сельских территорий   54 

Продвижение проектов в сфере культуры. 

Получение грантовой поддержки 

  16 

Ландшафтный дизайн и озеленение интерьеров 

(базовый уровень) 

  72 

Системы автоматизированного проектирования   72 

Актуализация и разработка документов по 

стандартизации для пищевых отраслей 

  72 

Ультразвуковая диагностика мелких домашних 

животных 

  72 

Ультразвуковая диагностика крупного рогатого 

скота 

  72 

Специалист по вопросам благоустройства и 

озеленения территорий 

  72 

Автоматизированное проектирование   72 

Эксплуатация транспорта в сельском хозяйстве   72 

Наладчик оборудования в производстве пищевой 

продукции 

  72 

Технология выращивания товарной рыбы   72 

Технология производства мороженого   72 

Технология производства творога и творожных 

изделий 

  72 

Производственный контроль на предприятиях 

пищевой промышленности 

  72 
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Обеспечение качества и безопасности при 

производстве и реализации пищевой продукции. 

ХАССП. Санитарно-гигиенический контроль 

  72 

Молочные консервы: актуальные вопросы 

технологии и оценка качества 

  72 

Методы контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов. Повышение квалификации 

микробиологов 

  16 

 

3. ФГБОУ ВО  «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

(Вологодский филиал РАНХиГС) 

160000, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.71 

Контактный телефон: 

 (8172) 51-60-10,  52-94-01 

E-mail: dpo@volog.ranepa.ru 

 

 

программы профпод

готовка 

(час.) 

переподг

отовка 

(час) 

повышен

ие 

квалифик

ации 

(час) 

Дополнительное профессиональное образование  

Анализ и диагностика финансового состояния 

предприятия 

  72 

Бережливое производство (Lean production)   72 

Бухгалтерский учет в организациях    72 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  256   

Государственное и муниципальное управление  504   

Деловой английский (немецкий)    72 

Деловые коммуникации    72 

Делопроизводство   256 72 

Информационные бухгалтерские системы    72 

Кадровое делопроизводство   256 72 

Особенности работы по сопровождению 

инвалидов при трудоустройстве 

   72 

Повышение личной эффективности    72 

Проектное управление  256   

Секретарь-администратор  256   

Современные технологии управления персоналом    72 

Стратегия и тактика ведения переговоров    72 

mailto:dpo@volog.ranepa.ru
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Управление государственными и муниципальными 

закупками 

  256 120; 

 40 

Управление персоналом  256   

Управленческий анализ    72 

Финансы и кредит  256   

 

4. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»  

160011 г. Вологда, ул. Козленская, 57 

Контактный телефон: (8172) 75-84-00, 75-78-63  

E-mail: viro@viro.edu.ru 

 

 
 

программы профпод

готовка 

(час.) 

переподг

отовка 

(час) 

повы

шение 

квали

фикац

ии 

(час) 

Дополнительное профессиональное образование  

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки  с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

образования 

 320  

Менеджмент в образовании  280  

Менеджмент организации  280  

Дефектология. Логопедия  275  

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации специалиста в сфере 

закупок 

  108 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации специалиста в области 

охраны труда 

  40 

Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации педагогических работников 

  72 

Делопроизводство в образовательной организации   24 

Кадровое делопроизводство   48 

Тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

  72 

Психолого-педагогические аспекты организации 

эффективного взаимодействия воспитателя с детьми 

разного возраста 

  24 

mailto:viro@viro.edu.ru
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Совершенствование профессиональных компетенций 

туристских кадров 

  16 

Использование игровых технологий в 

образовательном процессе 

  36 

Педагогическое медиатворчество в условиях 

информационной образовательной среды в 

образовательных организациях 

  36 

Развитие soft-skills (гибких навыков) современного 

педагога 

  36 

Развитие digital-компетенций педагога в условиях 

информатизации образования 

  36 

Развитие навыков публичного мастерства   36 

Профилактика профессионального выгорания 

сотрудников организации 

  36 

Профессиональная деятельность специалистов 

органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

  48 

 

ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИЙ  СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5. АПОУ ВО  «Вологодский колледж связи и 

информационных технологий» 

160011 г. Вологда, ул. Первомайская, д. 42 

Контактный телефон: (8172) 75-51-33, 75-89-02  

E-mail: contact@vksit.ru  

 

   

программы профподго

товка 

(час.) 

перепо

дготовк

а 

(час) 

повы

шение 

квали

фикац

ии 

(час) 

Дополнительное профессиональное образование  

Монтажник связи - спайщик   40; 

80 

Техник связи  1000  

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации   80 

Компьютерная обработка информации   90 

Информационные технологии в кадровой работе   90 

Основы монтажа и ремонта радиоэлектронной 

аппаратуры 

  40 

mailto:contact@vksit.ru
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Основы разработки программного обеспечения на 

языке Python 3 

 500   

Основы разработки программных продуктов  500   

 

6. БПОУ ВО  «Вологодский аграрно-

экономический колледж» 

160029 г. Вологда, ул. Горького, д. 140 

Контактный телефон: (8172) 27-17-09 

 E-mail: volsht@mail.ru  

                    

программы профпод

готовка 

(час.) 

перепо

дготов

ка 

(час) 

повыш

ение 

квалиф

икации 

(час) 

Профессиональное обучение  

Собаковод 100   

Оператор по искусственному осеменению животных и 

птицы 

144    

Оператор по ветеринарной обработке животных 100    

Продавец непродовольственных товаров 100    

Продавец продовольственных товаров 100    

Дополнительное профессиональное образование  

Бухгалтерский учет и аудит  258   

Основы груминга   36  

Профилактика и лечение животных в 

сельскохозяйственной организации 

  18  

Упрощенная система налогообложения   72  

1С: Бухгалтерия   34  

1С: Зарплата и управление персоналом   72 

1С: Предприятие   72  
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7. БПОУ ВО  «Вологодский педагогический 

колледж» 

160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, 2  

Контактный телефон: (8172)72-02-63 

E-mail: volkollezh@yandex.ru 

                
программы профпод

готовка 

(час.) 

переподг

отовка 

(час) 

повышен

ие 

квалифик

ации 

(час) 

Дополнительное профессиональное образование  

Дошкольное образование  454  

Педагогические технологии в образовательном 

процессе ДОО в условиях реализации ФГОС  

дошкольного образования 

  22 

 

8. БПОУ ВО  «Вологодский строительный 

колледж» 

160029 г. Вологда ул. Набережная VI Армии 199 

Контактный телефон: (8172) 27-02-53 

E-mail: volsk.dir@mail.ru 

 

                 
программы профподг

отовка 

(час.) 

перепод

готовка 

(час) 

повышен

ие 

квалифик

ации 

(час) 

Профессиональное обучение  

Каменщик 108 108 92 

Маляр 114 114 108 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 

108 108 92 

Облицовщик-плиточник 108 108 92 

Столяр строительный 108 108 92 

Штукатур 138 138 114 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

200 200 138 

Чертежник-конструктор 120 120 108 

Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах 

144 144 108 

mailto:volsk.dir@mail.ru
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Слесарь-сантехник 108 108 92 

Дорожный рабочий 256 250 72 

Столяр строительный 108 108 92 

Дополнительное профессиональное образование  

Работа с декоративными  покрытиями под бронзу, 

золото и серебро 

  16 

Система автоматизированного проектирования 

AutoCAD 

  16 

Технология пресс-соединения трубопроводов   16 

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома 

  144 

Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве 

  36 

 

 

9. БПОУ ВО "Белозерский индустриально-

педагогический колледж»  

им. А.А. Желобовского" 161200, г. Белозерск, 

Советский Вал, 12  

Контактный телефон: (81756) 2-23-07 E-mail: 

beloz_ipk@rambler.ru  

  

программы профпод

готовка 

(час.) 

перепод

готовка 

(час) 

повышение 

квалификац

ии (час) 

Профессиональное обучение  

Повар 400   

Тракторист категории С 464   

Тракторист категории Д 506   

Продавец продовольственных товаров 400   

Лесовод  480   

Слесарь - ремонтник 320   

Мастер народных художественных промыслов 240   

Вожатый 144   

Дополнительное профессиональное образование  

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации 

 280  
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10. БПОУ ВО  «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» 

162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг,  

ул. Набережная, д. 47  

Контактный телефон: (81738) 2-31-47 

E-mail: priem@vuptdcol.ru 

  
 

программы профподг

отовка  

(час.) 

перепо

дготов

ка 

(час) 

повышение 

квалификац

ии (час) 

Профессиональное обучение  

Вожатый  48   

Дополнительное профессиональное образование  

Дошкольное образование  252  

Физическая культура  252  

Особенности работы воспитателя с детьми с ОВЗ   24 

Применение современных образовательных 

технологий в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

  16 

Менеджмент в образовании. Управление 

дошкольной образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ДОО 

  16 

Современные образовательные технологии  в 

дошкольном образовании 

  16 

 

11.  БПОУ ВО  «Великоустюгский 

многопрофильный колледж» 

162390 Вологодская область,  г. Великий Устюг,  

ул. Кузнецова, д.2  

Контактный телефон: (81738) 2-68-85 

E-mail: vumk@vumk.ru 

 

 

 

программы профпод

готовка 

(час.) 

перепод

готовка 

(час.) 

повышение 

квалификац

ии (час.) 

Профессиональное обучение  

Слесарь - сантехник    168    

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

  90    

Слесарь по ремонту автомобилей 480      

Кондитер 340  248    

mailto:priem@vuptdcol.ru
mailto:vumk@vumk.ru
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Продавец продовольственных товаров 400      

Тракторист категории «С» 464  160    

Тракторист категории «Е»   160    

Тракторист категории «D» 506  160    

Сварщик газовой сварки 480  160    

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 
480  160    

Повар 400  320  80  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
480    80  

Парикмахер 500      

Машинист бульдозера   160    

Машинист экскаватора   160    

Водитель погрузчика   160    

Машинист (кочегар) котельной 480  160    

Станочник деревообрабатывающих станков 480      

Машинист лесозаготовительной машины 

(Харвестер) 
  250  72  

Машинист трелевочной машины (Форвардер)   250  72  

Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории "B" на категорию "C" 
  84    

Подготовка водителей транспортных средств 

категории "В" 
194      

Подготовка водителей транспортных средств  

категории "СЕ" 
40      

Оператор манипулятора   160    

Стропальщик 160      

Дополнительное профессиональное образование  

Кадровое делопроизводство  408   

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных  нужд 

 270   

Экономика и бухгалтерский учет  500   

Делопроизводство  320   

Автоматизация учета бухгалтерских операций в 

программе «1С: бухгалтерия» 

 
  

124  
 

 



23 
 

12. БПОУ ВО  «Сокольский 

лесопромышленный политехнический 

техникум» 

162130, Вологодская область, г. Сокол,               

ул. Советская, д.86 

Контактный телефон: 8(81733) 3-19-37, 3-15-78 

E-mail: slpt@inbox.ru 

 
 

программы профпод

готовка 

(час.) 

перепод

готовка 

(час) 

повышение 

квалификац

ии (час) 

Профессиональное обучение  

Аппаратчик сушки и карбонизации лигнина и 

целлолигнина  

152     

Бункеровщик 152     

Варщик целлюлозы 152     

Водитель автомобиля категории «С»  248   

Водитель погрузчика  161   

Выпарщик щелоков 152     

Делопроизводитель 354     

Заточник леревообрабатывающего инструмента 152     

Заточник леревообрабатывающего инструмента    152 

Каменщик 273     

Кассир торгового зала 354     

Кислотчик  152     

Кондитер 293     

Маляр 213     

Машинист бумагоделательной 

(картоноделательной) машины (сеточник)  

302     

Машинист (кочегар) котельной 253     

Облицовщик-плиточник 250     

Оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в деревообработке 

152     

Оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в деревообработке 

   152 

Оператор установок и линий обработки 

пиломатериалов 

152     

Оператор установок и линий обработки 

пиломатериалов 

   152 

Повар 374  374  374 

Продавец продовольственных товаров 260     

Промывщик целлюлозы 152     

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 204     

mailto:slpt@inbox.ru
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покрытым электродом 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам 

и автоматике 

250     

Слесарь-ремонтник  250     

Сортировщик изделий и материалов из древесины 152     

Станочник   деревообрабатывающих  станков 250 152 152 

Станочник распиловщик 152  152  152 

Столяр  320     

Стропальщик 152     

Токарь 152     

Тракторист категория "С"      

Тракторист категория "С", "D", "Е" 440     

Тракторист категория "Е" 512 145   

Тракторист категория "D"  94   

Транспортировщик      

Транспортерщик 152     

Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из 

древесины 

152     

Укладчик упаковщик 152     

Швея 152     

Электромонтер 250    250 

Дополнительное профессиональное образование 

Обучение водителей Т/С категории «В» 

оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов  

   36 

Ежегодные занятия с водителями транспортных 

средств по безопасности дорожного движения 

   20 

Охрана труда работников организаций    40 

Обучение охране труда при работе на высоте    20 

Организация и обеспечение безопасности 

дорожного движения» (Контролер технического 

состояния транспортных средств автомобильного 

транспорта) 

 262   

Организация и обеспечение безопасности 

дорожного движения» Специалист, ответственный 

за безопасность дорожного движения 

 324   

Бухгалтер  420   
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13. БПОУ ВО  «Сокольский 

педагогический колледж» 

162130, Вологодская обл., г. Сокол,  

ул. Суворова, д. 6 

Контактный телефон: 8(81733) 2-11-70; 

 2-29-068  

E-mail: peduch@vologda.ru 

 
 

программы профподгот

овка (час.) 

переподго

товка 

(час) 

повышение 

квалификац

ии (час) 

Профессиональное обучение  

Вожатый 

 
72   

Дополнительное профессиональное образование 

Руководитель физического воспитания   86 

Руководитель изобразительной деятельности   72 

Организация образовательной деятельности 

по основным направлениям развития 

ребёнка в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

  72 

Теория и методика дошкольного 

образования 

 500  

 

14. БПОУ ВО  «Устюженский политехнический 

техникум» 

162840 Вологодская область, г. Устюжна, 

пер.Терешковой, д.50 

Контактный телефон: (81737) 2-25-34 

E-mail: uspoliteh_buh@mail.ru 

 

 

 

программы профпод

готовка 

(час.) 

перепод

готовка 

(час) 

повышение 

квалификац

ии (час) 

Профессиональное обучение  

Профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории "С" 

244   

Тракторист категории "С" 464   

Тракторист категории "D" 506   

Тракторист категории "Е" 468   

mailto:peduch@vologda.ru
mailto:uspoliteh_buh@mail.ru
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Повар 360   

Переподготовка водителей транспортных средств с 

категории "В" на категорию "С" 

 84  

Переподготовка трактористов  с категории "С" на 

категорию "D" 

 261  

Дополнительное профессиональное образование  

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

  72 

1С: Бухгалтерия 8.2   72 

1С: Управление торговлей   72 

 

15. БПОУ ВО  «Череповецкий 

лесомеханический техникум имени           

В.П. Чкалова» 

162602, Вологодская обл., г. Череповец,                        

ул. Труда, д. 1 

Контактный телефон: (8202) 51-80-55; 51-80-14 

E-mail: lesmeh@list.ru 

 

  
 

программы профпод

готовка 

(час.) 

перепод

готовка 

(час) 

повышение 

квалифика

ции (час) 

Профессиональное обучение  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 
5мес. 

 

Электросварщик ручной сварки  3 мес.  

Вальщик леса  1 мес.  

Машинист лесозаготовительной машины  2 мес.  

Слесарь по ремонту автомобилей   5мес.  

Слесарь-ремонтник   5 мес.  

Ежегодные занятия с водителями 

автотранспортных организаций 

  
20  

Повышение квалификации водителей  

транспортных средств использующих в качестве 

топлива сжатый природный газ или сжиженный 

углеводородный газ 

  

40  

Подготовка водителей к управлению  

транспортными средствами,  

оборудованными устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов 

  

36  

Дополнительное профессиональное образование  

Организация перевозок автомобильным  - 32 

mailto:lesmeh@list.ru
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транспортом в пределах Российской Федерации 

Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта 

 
320 - 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств 

 
320 - 

Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

 
320 - 

Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство 

 
320 - 

Специалист по маркетингу  252 - 

Электрооборудование и эдектрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений 

                       

320 
- 

Системное администрирование и 

информационные технологии 

 
252 - 

Web-дизайн и программирование  252 - 

 

16.  БПОУ ВО  «Череповецкий 

металлургический колледж имени 

академика И.П. Бардина» 

162627, Вологодская область, г. Череповец,                

ул. Сталеваров, д. 26 

Контактный телефон: (8202) 57-02-61, 55-03-95 

 E-mail: metallurg.colleg@mail.ru 

 

 

программы профпод

готовка 

(час.) 

перепод

готовка 

(час) 

повышение 

квалифика

ции (час) 

Профессиональное обучение  

Слесарь-ремонтник 80   64 

Станочник (металлообработка) 80   64 

Оператор станков с программным управлением 80    

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

32  80 

Стропальщик 13    

Оператор поста управления агрегатами 

непрерывного травления, обезжиривания, 

лужения, оцинкования, лакирования и отжига 

22    

Резчик холодного металла 22    

mailto:metallurg.colleg@mail.ru
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17. БПОУ ВО  «Череповецкий строительный 

техникум имени А.А. Лепехина» 

162610, Вологодская обл. г. Череповец, 

 ул. Мира, 25  

Контактный телефон: (8202) 25-42-50 

E-mail: goypu8@mail.ru 

 
 

программы профподг

отовка 

(час.) 

переподг

отовка 

(час) 

повыше

ние 

квалифи

кации 

(час) 

Профессиональное обучение  

Столяр строительный 400 320 200 

Плотник 320 196 90 

Стекольщик 120 100 80 

Облицовщик-плиточник 320 196 90 

Облицовщик синтетическими материалами 320 196 90 

Маляр 320 96 90 

Штукатур 320 96 90 

Каменщик 320 96 90 

Монтажник стальных и железобетонных 

конструкций 
400 320 200 

Арматурщик 160 120 90 

Бетонщик 160 120 90 

Асфальтобетонщик 160 120 90 

Дорожный рабочий 160 120 90 

Печник  120 96 56 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 
160 

  

Системный администратор 160   

Делопроизводство (электронный 

документооборот) 
160 

  

Секретарь-машинистка 320   

Дополнительное профессиональное образование  

Педагогика профессионального образования  256  

Кадровое делопроизводство   60 

Ландшафтный дизайн   72 

Основы архитектурного проектирования   72 

Работа в программах визуализации   72 

Организация архива на предприятиях различных 

форм собственности 

  16 

Делопроизводство    72 

mailto:goypu8@mail.ru
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Прикладная геодезия   24 

Управление многоквартирным домом   60 

Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства 

  16 

Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

  16 

Проектирование систем отопления и автономного 

теплоснабжения 

  16 

Сметное дело   88 

 

18.  БПОУ ВО  «Череповецкий 

технологический колледж» 

162606, Вологодская область, г. Череповец, 

 пр. Победы, 18 

Контактный телефон: (8202) 55-61-42 

E-mail: secretar-11506@obr.edu35.ru 

  

программы профпод

готовка 

(час.) 

переподг

отовка 

(час) 

повышен

ие 

квалифик

ации 

(час) 

Профессиональное обучение  

Слесарь - ремонтник 250   

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

250   

Швея 250   

Дополнительное профессиональное образование  

Специалист по организации и эксплуатации мини 

офиса 

  160 

 

19. БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

культуры и туризма» 

161100, Вологодская область, г. Кириллов,  

ул. Гагарина, д. 129  

Контактный телефон: (81757) 3-15-49  

E-mail: kultura_kir@mail.ru 

 
 

программы профподготовка 

(час.) 

переподготовка 

(час) 

повышение 

квалификации 

(час) 

Дополнительное профессиональное образование  

mailto:secretar-11506@obr.edu35.ru
mailto:kultura_kir@mail.ru
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Библиотековедение  500  

Социально-культурная 

деятельность 

 500  

Чтение современных детей и 

подростков: формы и методы 

продвижения  

  16 

 

20.  БПОУ ВО  «Великоустюгский медицинский 

колледж имени Н.П. Бычихина» 

162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, 

ул. П.Покровского, д.2а  

Контактный телефон: 8(81738) 2-24-86 

 E-mail: hippokrat-vu@yandex.ru  

 
 

программы профпо

дготов

ка 

(час.) 

переподго

товка 

(час) 

повышени

е 

квалифика

ции (час) 

Профессиональное обучение  

Санитар 72   

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

144   

Дополнительное профессиональное образование  

Охрана здоровья сельского населения   288 

Охрана здоровья детей и подростков   144 

Сестринское дело в терапии   144 

Первичная медико-профилактическая помощь 

населению 

  144 

Сестринское дело в хирургии   144 

Анестезиология и реаниматология   144 

Первичная медико-санитарная помощь детям   144 

Охрана здоровья детей и подростков   144 

Охрана здоровья женщин   144 

Скорая и неотложная помощь   216 

Проведение предсменных, предрейсовых, 

послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров 

  36 

Оказание медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

  36 

Сестринское дело в педиатрии  252  

Скорая и неотложная помощь  288  

Сестринское дело  252  

mailto:hippokrat-vu@yandex.ru
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21. ЧПОУ «Череповецкий торгово-

экономический колледж» 

162612 Вологодская область г. Череповец ул. 

Первомайская д. 48  

Контактный телефон: (8202) 24-11-68  

E-mail: spo-chtek35@mail.ru 

 

 
 

наименование программы профподг

отовка 

(час.) 

перепод

готовка 

(час) 

повышени

е 

квалифика

ции (час) 

Профессиональное обучение  

Повар (3 разряд) 400    

Парикмахер 400     

Эстетист  (косметик) 156      

Специалист по маникюру 144      

Специалист по педикюру 156      

Кассир 144     

Агент банка 324      

Агент по продаже  недвижимости 324      

Продавец 324      

Дополнительное профессиональное образование  

Менеджер в сфере общественного питания  308   

Бухгалтер, специалист по налогообложению  1080   

Дизайн интерьера  1080   

Специалист по недвижимости: риэлтор (брокер)  324   

Специалист ногтевого сервиса  256   

Юриспруденция в сфере гражданско-правовых 

отношений 

 282   

Косметический татуаж  292   

1С бухгалтерия   72  

1С Торговля и склад   72  

Калькуляция цен в общественном питании   72  

Повар 4 разряда, 5 разряда   72  

1С: Кадры и зарплата    

  

72  
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 ПРОГРАММЫ ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

22.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки кадров и 

развития отраслевых квалификаций» 

160029, г. Вологда, Машиностроительная, 

 д. 19, ауд. 217  

Контактный телефон: (8172) 54-01-00 

E-mail: prok@svedoc.ru 

  

 

 

программы профпод

готовка 

(час.) 

перепод

готовка 

(час) 

повышени

е 

квалифика

ции (час) 

Дополнительное профессиональное образование 

Техносферная безопасность и 

природообустройство. Специалист по 

экологической безопасности 

 256  

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических 

служб и систем экологического контроля 

  120 

 

23. ООО «Союз Сварщиков Северного Региона» 

160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 43 

 Контактный телефон: (8172) 27-99-01  

E-mail: info@weld35.ru  
 

программы профпод

готовка 

(час.) 

перепод

готовка 

(час) 

повышени

е 

квалифика

ции (час) 

Профессиональное обучение  

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом 

в защитном газе (Сварщик ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 2 

уровень квалификации согласно ПС «СВАРЩИК») 

 160   

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом 

в защитном газе (Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 3 

уровень квалификации согласно ПС «СВАРЩИК») 

  80  

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом 

в защитном газе (Сварщик дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 4 

   80  

mailto:prok@svedoc.ru
mailto:info@weld35.ru
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уровень квалификации согласно ПС «СВАРЩИК») 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом  (Сварщик дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 3 уровень 

квалификации согласно ПС «СВАРЩИК») 

     80  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом  (Сварщик дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 4 уровень 

квалификации согласно ПС «СВАРЩИК») 

     80  

Сварщик ручной сварки полимерных материалов 

(Сварщик нагретым инструментом 2 уровень 

квалификации согласно ПС «СВАРЩИК»; 

Оператор автоматической сварки полимерных 

материалов 3 уровень квалификации согласно ПС 

«Сварщик-оператор полностью механизированной, 

автоматической и роботизированной сварки») 

32    

Сварщик ручной сварки полимерных материалов 

(Сварщик нагретым инструментом 2 уровень 

квалификации согласно ПС «СВАРЩИК»; 

Оператор автоматической сварки полимерных 

материалов 3 уровень квалификации согласно ПС 

«Сварщик-оператор полностью механизированной, 

автоматической и роботизированной сварки») 

 32    

Контролер сварочных работ (Контролер сварочных 

работ 4 уровень квалификации согласно ПС 

«Контролер сварочных работ») 

64     

Контролер сварочных работ (Контролер сварочных 

работ 4 уровень квалификации согласно ПС 

«Контролер сварочных работ») 

 64    

 

24. ООО «Школа машинистов и трактористов» 

160014 г. Вологда ул. Чернышевского д. 69а 

Контактный телефон: (8172) 27-54-02  

E-mail: 275402@mail.ru 

программы профподготов

ка (час.) 

переподготовка 

(час) 

повышение 

квалификации 

(час) 

Профессиональное обучение  

Водитель автомобиля категории С  80  

Водитель автомобиля категории 

СЕ 

 40  

 

mailto:275402@mail.ru
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25. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Учебный центр 

«Профессионал» 

160004 г. Вологда, ул. Воровского, д. 29 

 Контактный телефон: (8172) 21-10-44, 72-15-37 

E-mail: uch.profi@yandex.ru 

 
 

программы профпод

готовка 

(час.) 

перепод

готовка 

(час) 

повышени

е 

квалифика

ции (час) 

Профессиональное обучение  

Аппаратчик нейтрализации   240   

Аппаратчик химводоочистки 208 208 166 

Аппаратчик химводоочистки электростанций 208 208 166 

Аппаратчик очистки сточных вод 248 208 124 

Арматурщик 224 224 120 

Бетонщик 232 232 128 

Вальщик леса 248 168   

Водитель погрузчика (Вилочного с 

электроприводом не более 4 кВт) 
  248   

 Водитель погрузчика (Вилочного – электро- или 

автопривод) 
  248   

 Водитель погрузчика (фронтального)   248 168 

Водитель электро- и автотележки (мощностью 

двигателя не более 4 кВт и объемом ДВС до 50 куб. 

см) 

  110   

Водитель электро- и автотележки (мощностью 

двигателя свыше 4 кВт и объемом ДВС свыше 50 

куб. см) 

  110   

Заливщик металла 304 208 160 

Заточник деревообрабатывающего инструмента 240 228 160 

Изолировщик на термоизоляции 232 216 128 

Каменщик 232 1224 152 

Копровщик 228 228 128 

Кочегар технологических печей 320 288 128 

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов 
240 172 130 

Кровельщик по стальным кровлям 240 172 130 

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 

штучных материалов. Кровельщик по стальным 

кровлям 

278 172 130 

Кузнец на молотах и прессах 312 244 146 

mailto:uch.profi@yandex.ru
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Кузнец ручной ковки 304 236 146 

Лесоруб   128   

Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов 168 128 80 

Лаборант химического анализа 208 208 168 

Маляр 240 208 120 

Штукатур 320 208 120 

Машинист подъемника (вышки)   168 88 

Машинист автогрейдера   248 128 

Машинист бульдозера   248 168 

Машинист бурильно-крановой самоходной машины   128 128 

Машинист газотурбинных установок 486 416 224 

Машинист катка самоходного и полуприцепного на 

пневматических шинах 
  248 168 

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами   248 168 

Машинист компрессора передвижного 338 280 210 

Машинист компрессора передвижного - 

переподготовка из числа водителей 
  210   

Машинист компрессорных установок 328 248 168 

Машинист котлов 448 320 200 

Машинист (кочегар) котельной 320 248 150 

Машинист (кочегар) котельной (с допуском к 

обслуживанию котлов с температурой нагрева воды 

до 115 град. С, или избыточным давлением пара до 

0,07 МПа) 

180 168   

Машинист гусеничных и пневмоколесных кранов 630 454 176 

Машинист гусеничных и пневмоколесных кранов, 

переподготовка из числа крановщиков 
  324   

Машинист крана автомобильного   440 170 

Машинист крана мостового, управляемого с пола   296   

Машинист крана мостового - козлового 648 432 176 

Машинист крана башенного 580 450 176 

Машинист крана портального 582 430 176 

Машинист крана портального, переподготовка из 

числа крановщиков 
  312   

Машинист крана - манипулятора   248   

Машинист крана железнодорожного 772 424 176 

Машинист крана железнодорожного, 

переподготовка из числа крановщиков 
  312   

Машинист маркировочной машины для разметки 

автодорог 
  248 150 

Машинист насосных установок 488 240 128 

Машинист-обходчик по котельному оборудованию 498 280 248 
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Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 442 248 208 

Машинист паровых турбин 440 248 208 

Машинист погрузочной машины   248 164 

Машинист растворосмесителя передвижного 240 208 112 

Машинист топливоподачи 440 288 200 

Машинист укладчика асфальтобетона   248 164 

Машинист формовочного агрегата 320 208   

Машинист фрезы дорожной   248 128 

Машинист холодильных установок 480 288 168 

Машинист штукатурной станции передвижной   246   

Машинист экскаватора   248 164 

Машинист электросварочного передвижного 

агрегата с двигателем внутреннего сгорания 
480 320 160 

Машинист электростанции передвижной 306 274 160 

Монтажник технологических трубопроводов 320 160 120 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 
264 264 168 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 
320 248 134 

Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 
320 160 120 

Моторист бетоносмесительных установок 320 288 200 

Наполнитель баллонов 288 160 80 

Облицовщик-плиточник 328 208 120 

Огнеупорщик 248 208 168 

Оператор гранулятора   84   

Оператор автоматических и полуавтоматических 

линий холодноштамповочного оборудования 
304 160 80 

Оператор заправочных станций 320 228 168 

Оператор котельной 480 320 168 

Оператор манипулятора (лесная промышленность)   208   

Оператор на аэротенках 320 248 160 

Оператор очистных сооружений 320 160 080 

Оператор теплового пункта 320 160 80 

Оператор хлораторной установки 320 160 74 

Печник 240 132 124 

Плавильщик металла и сплавов 800 278 278 

Плотник 310 172 140 

Рамщик 320 250 160 

Резчик металла на ножницах и прессах 248 248 80 

Резчик ручной кислородной резки 248 228 144 

Сварщик газовой сварки 264 226 146 
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Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 
264 226 146 

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 
280 248 168 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 
280 248 168 

Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в 

защитном газе 
280 248 168 

Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой 280 248 168 

Сварщик дуговой сварки под флюсом 280 248 168 

Сверловщик 240 160 080 

Слесарь аварийно-восстановительных работ 

(Водопроводно-канализационное хозяйство) 
320 250 164 

Слесарь аварийно-восстановительных работ в 

газовом хозяйстве 
  240 120 

Слесарь механосборочных работ 328 248 188 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 
336 320 208 

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 376 230 160 

Слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 
456 296 208 

Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 368 248 172 

Слесарь по ремонту парогазотурбинного 

оборудования 
456 320 160 

Слесарь по ремонту подвижного состава 456 320 176 

Слесарь по сборке металлоконструкций 400 212 168 

Слесарь по такелажу и грузозахватным 

приспособлениям 
258 208 80 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 
328 320 160 

Слесарь-ремонтник 288 248 204 

Слесарь - сантехник 248 132 132 

Слесарь-электромонтажник     124 

Сливщик-разливщик 184 160   

Станочник деревообрабатывающих станков 256 208 160 

Станочник широкого профиля 388 288 148 

Столяр строительный 288 208 160 

Стропальщик 148 128 88 

Токарь 280 248 144 

Тракторист категории В 409 167   

Тракторист категории С 464 169   

Тракторист категории Е 464 167   
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Тракторист категории Д 464 169   

Тракторист категории В, С 464 1185   

Тракторист категории С, Д 464 218   

Тракторист категории С, Е 464 218   

Тракторист категории Д, Е 464 218   

Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и 

вывозке леса 
  250   

Формовщик изделий, конструкций и строительных 

материалов 
320 160 120 

Фрезеровщик 372 240 122 

Шихтовщик 480 240 160 

Штукатур 248 228 148 

Электромеханик по лифтам   366 168 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
502 464 168 

Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 
448 308 208 

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 502 308 168 

Электромонтер по обслуживанию 

распределительных сетей 
502 308 168 

Дополнительное профессиональное образование  

Программа повышения квалификации 

электротехнического персонала -

электромонтажников по кабельным сетям» 

 

  80 

Программа повышения квалификации 

электротехнического персонала -электромонтеров 

по ремонту и монтажу кабельных линий» 

 

  80 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Слесарь по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемных сооружений» 

 

  154 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

по курсу «Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования 

подъемных сооружений» 

 

  154 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Специалист, ответственный за осуществление 

производственного контроля при эксплуатации ПС» 

 

  72 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Специалист, ответственный за безопасное 

 

  72 
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производство работ с применением подъемных 

сооружений» 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Специалист, ответственный за содержание 

подъемных сооружений в работоспособном 

состоянии» 

 

  72 

Программа профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования 

«Безопасной эксплуатации лифтового 

оборудования» с присвоением квалификации 

специалист по безопасной эксплуатации лифтового 

оборудования 

 

250   

Программа дополнительного профессионального 

образования «Повышение квалификации 

специалиста, ответственного за организацию 

безопасной эксплуатации лифтов» 

 

  40 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Рабочий, управляющий с пола электроталями, 

кранами и электротельферами грузоподъемностью 

до 10 т включительно» 

 

  16 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Оператор тельфера, управляемого с пола» 

 

  16 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

  72 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Обучение работодателей и работников вопросам 

охраны труда» 

 

  40 

Программа профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования 

«Специалист в области охраны труда» с 

присвоением квалификации специалист в области 

охраны труда 

 

256 

  

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций» 

 

  28 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

 
  12 
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«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастных случаях» 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

для руководителей и специалистов, занятых 

эксплуатацией тепловых энергоустановок 

«Обеспечение безопасной эксплуатации тепловых 

энергоустановок» 

 

  72 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Подготовка ответственных за исправное состояние 

и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок» 

 

  40 

Программа дополнительного профессионального 

образования «Повышение квалификации 

теплотехнического персонала»» 

   

72 

Программа дополнительного профессионального 

образования «Повышение квалификации персонала, 

обслуживающего тепловые энергоустановки» 

 

  40 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Монтаж, сварка и эксплуатация санитарно-

технических систем из полимерных труб». 

 

  72 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Эксплуатация оборудования, работающего под 

избыточным давлением и техника безопасности при 

его обслуживании» 

 

  40 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Эксплуатация сосудов, работающих под 

давлением, трубопроводов и техника безопасности 

при их обслуживании» 

 

  80 

Программа дополнительного профессионального 

образования «Повышение квалификации персонала, 

занятого эксплуатацией, получением и хранение 

баллонов с различными газами» 

 

 24 

Программа дополнительного профессионального 

образования «Повышение квалификации лиц, 

ответственных за получение, выдачу, хранение 

баллонов и безопасную эксплуатацию баллонов с 

различными газами» 

 

 24 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

 
  40 
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для слесарей, обслуживающих компрессорные 

установки по теме «Обслуживание и ремонт 

компрессорных установок и воздухопроводов» 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Специалист, ответственный за исправное 

состояние и безопасное действие сосудов, 

работающих под давлением» 

 

  72 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

для персонала «Эксплуатация газоиспользующих 

установок и техника безопасности при их 

обслуживании» 

 

  130 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

для инженерно-технического персонала, 

обслуживающего контрольно-измерительные 

приборы и автоматику «Эксплуатация газового 

оборудования промышленных предприятий» 

 

  26 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Безопасная эксплуатация газовых горелок с 

использованием баллонов со сжиженными 

углеводородными газами» 

 

  40 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

для слесарей по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике «Эксплуатация 

теплотехнического, газового оборудования 

промышленных предприятий» 

 

  26 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

для водителей автомобилей «Эксплуатация 

автомобиля, работающего на газе» 

 

  24 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

для теплотехнического персонала «Обслуживание и 

ремонт мазутного хозяйства котельной» 

 

  26 

Программа дополнительного профессионального 

образования «Повышение квалификации персонала, 

эксплуатирующего оборудование ТЭЦ» 

 

  72 

Программа повышения квалификации 

дополнительного образования для персонала ТЭС 

«Эксплуатация газового оборудования 

 

  40 
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парогазотурбинных установок тепловых 

электростанций и техника безопасности при их 

обслуживании» 

Программа профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования 

«Техника и технология наземного транспорта» с 

присвоением квалификации «Диспетчер 

автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта» 

 

256   

Программа профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования 

«Техника и технология наземного транспорта» с 

присвоением квалификации «Контролер 

технического состояния автотранспортных средств» 

 

256   

Программа профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования 

«Организация безопасности дорожного движения» с 

присвоением квалификации специалиста, 

ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

 

256   

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

для специалистов, занятых обеспечением 

безопасности дорожного движения «Организация 

перевозок автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в 

пределах Российской Федерации» 

   

32 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

для руководителей и специалистов, занятых 

организацией и проведением работ на 

автомобильном транспорте «Требования охраны 

труда на автомобильном транспорте» 

 

  32 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

для водителей «Ежегодные обязательные занятия с 

водителями в автотранспортных предприятиях» 

 

  20 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Безопасность строительства и качество устройства 

автомобильных дорог» 

 

  72 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Требования охраны труда при организации и 

 

  30 
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производстве работ на высоте» 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Требования охраны труда при производстве работ 

на высоте (рабочий люльки, находящейся на 

подъемнике (вышке)» 

 

  24 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Предаттестационная (предэкзаменационная) 

подготовка по электробезопасности работников 

организаций» 

 

  72 

Программа дополнительного профессионального 

образования «Повышение квалификации 

электротехнического персонала» 

 

  72 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

для преподавательского состава образовательных 

организаций «Методика профессионального 

обучения» 

 

  26 

Программа повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования 

«Оператор пункта по переработке отходов» 

 

  84 

 

 

26. ЧУПО «Универсал плюс» 

161440, Вологодская область, г. 

Никольск, ул. Красная, дом 72 

Контактный телефон: 8-921-601-12-99 

 E-mail: universal-plyus@mail.ru 

 

  

 

 

программы профподготовка 

(час.) 

переподготовка 

(час) 

повышение 

квалификации 

(час) 

Профессиональное обучение  

Программа профессиональной 

подготовки по профессии: 

Водитель транспортного 

средства категории «СЕ» 

42   

Программа профессиональной 

подготовки по профессии: 

Водитель транспортного 

средства категории «С» 

250    

Программа профессиональной  116    

mailto:universal-plyus@mail.ru
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переподготовки по профессии: 

Водитель транспортного 

средства с категории «С» на 

категорию «Д» 

Программа профессиональной 

переподготовки по профессии: 

Водитель транспортного 

средства с категории «В»  на 

категорию «Д» 

 156    

Программа профессиональной 

переподготовки по профессии: 

Водитель транспортного 

средства с категории «В»  на 

категорию «С» 

 

 86    

 

 

27. ЧПОУ «Реал Авто» 

161440, Вологодская область,  

г. Никольск, ул. Советская, д. 106 

Контактный телефон: 8-921-141-03-41 

 E-mail: realavto.nikolsk@bk.ru 

 

  

 
 

программы профподготовка 

(час.) 

переподготовка 

(час) 

повышение 

квалификации 

(час) 

Профессиональное обучение  

Программа профессиональной 

подготовки по профессии: 

Водитель транспортных средств  

категории «С»  

244  

  

Программа профессиональной 

подготовки по профессии: 

Водитель транспортных средств  

категории «СЕ»  

40  

  

 Программа переподготовки 

водителей транспортных 

средств с категории «С» на 

категорию «В» 

 

60  

 

 Программа  переподготовки 

водителей транспортных 

средств с категории «В» на 

категорию «D» 

 

152  
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 Программа профессиональной 

переподготовки по профессии: 

Водитель транспортных средств 

с категории «С» на категорию 

«D» 

 

114  

 

 Программа переподготовки 

водителей транспортных 

средств с категории «В» на 

категорию «С» 

 

84  

 

 

 

28. Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

Учебный центр «Оптимист» 

160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев,  

д. 7, оф. 512 

Контактный телефон: 8172 29-04-24; 

89005053730; 89215396285 

 E-mail: optimistuc@mail.ru  

  

 

программы профподготовка 

(час.) 

переподготовка 

(час) 

повышение 

квалификации 

(час) 

Профессиональное обучение  

Секретарь-администратор 320   

Продавец продовольственных 

товаров  

160   

Продавец непродовольственных 

товаров  

160   

Кассир торгового зала 260   

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

160   

Кладовщик (со знанием 1С: 

Склад) 

320   

Агент по продаже 

недвижимости 

108   

Повар (3,4 уровень) 360   

Кондитер (3 уровень) 240   

Пекарь (3,4 уровень) 360   

Официант 216   

Бармен 216   

Горничная 200   

Специалист по маникюру 144   
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Косметик 320   

Швея 230   

Сиделка (помощник по уходу) 160   

Социальный работник 260   

Младший воспитатель 144   

Сварщик газовой сварки 480   

Дополнительное профессиональное образование  

Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией 

 

320   

Рекрутер (4 уровень)  250   

Менеджер по персоналу  250 72 

Специалист по кадровому 

делопроизводству 

 250 72 

Бухгалтер малого предприятия  250 108 

Бухгалтер бюджетной 

организации 

 250 108 

Специалист по закупкам                                   

(5 уровень) 

 260   

Специалист по закупкам                             

(6-7 уровень) 

 260 108 

Управление государственными 

и муниципальными закупками 

   108 

Специалист по тендерам  260   

Специалист-логист по 

транспорту 

 360   

Менеджер по продажам  256   

Контент менеджер  250 72 

Менеджер по рекламе и PR  340 144 

Копирайтер  250 72 

Менеджер по контекстной 

рекламе 

 250 72 

Менеджер по работе с 

соц.сетями 

 360 144 

Специалист по SEO  360 144 

Администратор службы приема 

и размещения гостей 

 100   

Администратор салона красоты  100 80 

Специалист по предоставлению 

визажных услуг (4 ур.) 

 72 40 

Специалист по работе с семьей  260 120 
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Специалист по управлению 

многоквартирным домом 

 250   

Графический дизайнер  250   

Флорист  144   

Ландшафтный дизайнер  256 72 

Декоратор  256 80 

Стилист-имиджмейкер  112   

1С: Предприятие 8    72 

1С:Управление торговлей    80 

1С: Бухгалтерия 8.3    80 

1С: Зарплата и управление 

персоналом 

   80 

Администрирование 1С    72 

ПАРУС-бюджет 10    80 

Основы предпринимательской 

деятельности (менеджер в 

коммерческой деятельности) 

 240 144 

Бережливое производство    80 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности  

   80 

Пожарно-технический минимум    16 

Оказание первой помощи    16 

Холодные звонки    72 

Технология продаж    72 

Управление продажами    72 

Графические редакторы: 

CorelDRAW и Adobe Photoshop 

   72 

Гранд-Смета    72 

AutoCAD и ArchiCAD    72 

 

 

29. ООО «Стройлесторг» 

162602, г. Череповец, Московский пр. 49 каб. 21 

Контактный телефон: (8202) 58-01-50  E-mail: box@arenaprof.ru  

 

программы профподготовка 

(час.) 

переподготовка 

(час) 

повышение 

квалификац

ии (час) 

Дополнительное профессиональное образование  

Оператор 1С Бухгалтерия   40  

Оператор 1С Управление   20  



48 
 

Торговлей 

Оператор 1С Зарплата и 

Управление персоналом 

 
 30  

Оператор 1С Предприятие   40  

Оператор AUTOCAD   40  

Оператор сметных  программ 

SmetaWIZARD/ ГРАНДСмета 

 
 30  

Специалист по учету кадров   50  

Технология продаж   50  

Социальный работник  250  
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