Приложение
к приказу департамента образования и
департамента оп труду и занятости населения
администрации Владимирской области
от 26.06.2019 № ДТЗН-01-03/107/699
Перечень образовательных программ для организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста в 2019 году
(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1С: Зарплата и Управление персоналом
1С: Управление торговлей 8
1С: Бухгалтерия 8
1С: Бухгалтерия 8. Практические основы бухгалтерского учета с самого
начала
3Dпроектирование (Компас-3D)
Агрономия
Аппаратчик химводоочистки
Арт-визаж и карвинг в торговле и общественном питании
Архивное дело
Бережливое производство. Управление проектом
Бухгалтер
Бухгалтер, 5 уровень квалификации «Бухгалтерский учет при ОСНО»
Бухгалтер, 5 уровень квалификации «Бухгалтерский учет при УСН»
Бухгалтер,
5
уровень
квалификации
«Бухгалтер
организации
государственного сектора»
Бухгалтер (со знанием кадрового учета и ведения бухгалтерского учета в
программе 1С: Предприятие 8)
Бухгалтер со знанием 1С: Бухгалтерия
Бухгалтер со знанием 1С: Склад
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет в организациях и предприятиях различных форм
собственности
Бухгалтерский учет, анализ и налогообложение в современных условиях
Ведение бухгалтерского учета в программе 1С: Предприятие 8
Ветеринария
Внутрифирменное планирование
Водитель автомобиля категории «Д»
Водитель автомобиля категории «С»
Водитель автомобиля категории «СЕ»
Водитель автомобиля с категории «В» на категорию «С»
Водитель автомобиля с категории «С» на категорию «Д»
Водитель дизельного погрузчика
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Водитель погрузчика
Водитель электропогрузчика
Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов (в том числе
нефтепродуктов в цистернах, взрывчатых и радиационных веществ)
Главный бухгалтер, 5, 6, 7 уровни квалификации «Бухгалтерский и
налоговый учет, отчетность, налоговое планирование при ОСНО»
Главный бухгалтер, 6, 7 уровни квалификации «Отчетность, налоговый
учет и налоговое планирование при ОСНО»
Главный бухгалтер, 5, 6, 7 уровни квалификации «Бухгалтерский и
налоговый учет, финансовая отчетность и планирование при УСН»
Главный бухгалтер, 5, 6, 7 уровни квалификации «Главный бухгалтер
организации государственного сектора»
Главный технолог
Дежурный стрелочного поста
Делопроизводитель
Делопроизводство
Делопроизводство на предприятии
Диагностика и ремонт электронных систем автомобилей
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического
транспорта
Животновод
Зоотехния
Инвестиции и инвестиционный анализ
Инженер по метрологии по метрологическому обеспечению производства
Инженер - технолог по производству изделий из пластмасс
Инженер - технолог (программист) по токарной обработке в NX
Инженер - технолог по механосборочным процессам
Инструменты повышения эффективности персонала
Информатика и вычислительная техника
Испытатель кабелей и проводов
Каменщик
Кассир
Кассир торгового зала
Кладовщик
Кондитер
Контролер ОТК
Контролер стекольного производства
Контролер технического состояния автотранспортных средств
Контроль за качеством
Кормление содержание КРС мясного направления
Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучного материала
Ландшафтный дизайн
Лесовод
Лидерство и конфликты: проблемы и пути разрешения
Лифтер

Маляр
Маляр (строительный)
Маникюрша
Мастер участка
Мастер участка (химических производств)
Машинист автовышки и автогидроподъемника
Машинист автогрейдера
Машинист бульдозера
Машинист бурильно-крановой самоходной машины
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами
Машинист компрессорных установок
Машинист компрессоров передвижных с двигателем внутреннего сгорания
Машинист крана (крановщик)
Машинист крана автомобильного
Машинист крана башенного
Машинист крана железнодорожного
Машинист крана мостового, козлового
Машинист крана пневмоколесного гусеничного
Машинист передвижной растворобетонной установки
Машинист передвижной штукатурной и малярной станции
Машинист трубоукладчика
Машинист укладчика асфальтобетона
Машинист экскаватора
Медицинский регистратор
Менеджер (эффективный менеджмент и управление продажами)
Менеджер по персоналу со знанием программы «1С: Зарплата и кадры»
Менеджер по продажам
Менеджер эффективных продаж
Менеджмент
Менеджмент качества и внутренний аудит
Менеджмент организации
Менеджмент эффективных продаж
Метрология, стандартизация и сертификация
Метрологическое обеспечение производства
Механик по выпуску автотранспорта на линию
Младшая медицинская сестра
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов /
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
Монтажник технологического оборудования и связанных с ним
конструкций
112 Монтер кабелей и проводов
113 Монтировщик шин (технология ремонта шин и шиномонтажных работ)
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Музейное дело и охрана памятников истории и культуры (музееведение)
Налогообложение предприятий
Начальник ООТ и ПБ
Новое в бухгалтерском учете и налогообложении
Новые формы предоставления культурно-просветительских и досуговых
услуг пользователям библиотеки
Нормирование и оплата труда
Обеспечение безопасности пищевой продукции на основе требований
НАССР; ISO 22 000
Обслуживание и ремонт объемного гидропривода
Обучение водителей по перевозке опасных грузов
Овощевод
Оператор заправочной станции
Оператор котельной
Оператор поста централизации
Оператор по ветеринарной обработке животных
Оператор по искусственному осеменению животных и птиц
Оператор пульта технических средств охраны и пожарной сигнализации
Оператор охранно-пожарной сигнализации
Оператор швейного оборудования
Оператор ЭВМ со знанием АРМ бухгалтера (версия 8)
Оператор ЭВ и ВМ со знанием делопроизводства
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (ПЭВМ,
ЭВМ, ЭВ и ВМ, ЭВМ и ВМ)
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин с
изучением программы 1С: Бухгалтерия 8
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин с
изучением программы 1С: Управление торговлей 8
Оплетчик
Опрессовщик
Оптимизация затрат на предприятии
Оптимизация производственных процессов в машиностроении
Организация адресного склада: ведение, хранение, учет
Организация и обеспечение безопасности дорожного движения
Организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских
и грузовых перевозок автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом
Организация производства
Организация производства с использованием инструментов «бережливого
производства»
Организация работ электротехнического и электротехнологического
персонала. Правила электробезопасности
Основы материаловедения и технологии конструкционных материалов

148 Основы менеджмента и экономики предприятия
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Основы технологии машиностроения
Основы экономики для мастеров
Особенности бухгалтерского учета на предприятии
Особенности металлообработки в современном машиностроении
Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения
Отдел главного технолога: управление, экономика, технологическая
подготовка производства
Охранник 4 разряда
Охранник 4 разряда (обеспечение безопасности пассажиров)
Охранник 6 разряда
Охранник 6 разряда (на базе охранник 4 разряда)
Оценка и отбор персонала
Оценка эффективности управленческих решений
Парикмахер
Пекарь
Планирование производства и учет
Плотник
Повар
Повышение эффективности технологических процессов изготовления и
прогрессивные технологии и обрабатывающие системы современного
механообрабатывающего производства
Повышение эффективности технологических процессов изготовления
изделий современного механообрабатывающего производства
Программирование на С++
Прогрессивные технологии и обрабатывающие системы современного
механообрабатывающего производства
Подготовка и аттестация специалиста разрущающего контроля по
механическим статическим испытаниям
Подготовка медицинского персонала по вопросам предрейсовых,
послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных
средств
Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала и
обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим
Преподаватель в сфере дополнительного профессионального образования
Приемосдатчик груза и багажа
Приемщик поездов
Принятие управленческих решений: проблемы и методы
Программа Компас – 3D
Программа Autodesk AutoCAD
Программа Autodesk Inventor
Программа SolidWorks
Программа 1С: Бухгалтерия 8. Практические основы бухгалтерского учета
с самого начала
Программирование фрезерных станков с ЧПУ «Fanuc»

183 Программирование токарной обработки в FeatureCAM
184 Программирование фрезерной обработки в FeatureCAM
185 Прогрессивные технологии и обрабатывающие системы современного
механообрабатывающего производства
186 Продавец
187 Продавец продовольственных и (или) непродовольственных товаров
188 Производственный менеджмент
189 Психология менеджмента
190 Птицевод
191 Работники деревообрабатывающего производства
192 Рабочий люлька (вышки)
193 Разработчик веб-приложений
194 Разработчик веб и мультимедийных приложений
195 Рамщик
196 Руководитель по управлению персоналом
197 Руководство отделом кадров
198 Санитар
199 Санитарный ветеринар
200 Сварщик
201 Свиновод
202 Сестринское дело
203 Сигналист
204 Сиделка (помощник по уходу)
205 Системы автоматизации проектирования изделий в машиностроении
(Компас-3D, AutoCAD)
206 Системы автоматического пожаротушения
207 Складская логистика. Адресное хранение 5С
208 Скрутчик
209 Слесарь газового оборудования
210 Слесарь газового хозяйства
211 Слесарь КИП
212 Слесарь механосборочных работ
213 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА)
214 Слесарь по ремонту автомобилей
215 Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования
216 Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования
217 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
218 Слесарь по ремонту строительных, дорожных машин и оборудования
219 Слесарь-ремонтник
220 Слесарь-сантехник
221 Собаковод (кинолог)
222 Современные методы производства изделий вооружения
223 Современные методы калькулирования себестоимости
224 Современная технология пищевых производств и контроль качества на
пищевых предприятиях, бережливое производство

225 Создание информационной продукции библиотеки
226 Составитель поездов
227 Специалист в сфере закупок. Управление государственными и
муниципальными закупками по 44-ФЗ
228 Специалист в сфере закупок. Управление государственными и
муниципальными закупками по 44 для руководителей
229 Специалист в сфере закупок. Управление государственными и
муниципальными закупками по 44 для руководителей контрактной службы
230 Специалист
в
сфере
закупок.
Профессиональное
управление
государственными и муниципальными закупками
231 Специалист в сфере закупок. Участие в государственных и муниципальных
закупках. Контрактная система по 44-ФЗ
232 Специалист в сфере закупок. Участие в государственных и муниципальных
закупках. Контрактная система по 44-ФЗ и 223-ФЗ
233 Специалист в сфере закупок. Закупки по 223-ФЗ
234 Специалист по абонентскому обслуживанию газового хозяйства
235 Специалист по кадрам
236 Специалист по кадрам с изучением программы «1С: Зарплата и управление
персоналом»
237 Специалист по метрологии
238 Специалист по управлению рисками
239 Специалист по управлению персоналом, 6 уровень квалификации.
Кадровое делопроизводство
240 Специалист по управлению персоналом, 7 уровень квалификации.
Управление персоналом и кадровое делопроизводство
241 Специалист по учету музейных предметов
242 Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности
243 Специалист по электроэнергетике и электротехнике
244 Специалист разрущающего контроля по механическим статическим
испытаниям
245 Специалист, ответственный за БДД
246 Станочник деревообрабатывающих станков
247 Станочник-распиловщик
248 Стань сметчиком: Сметное дело. Теория ценообразования и сметного
нормирования в строительстве. Составление сметной документации с
использованием программного комплекса «Smeta.RU»
249 Столяр строительный
250 Стропальщик
251 Табличный редактор Excel
252 Тенденции
развития
металлообработки
в
современном
машиностроительном производстве
253 Теория и практика расчета заработной платы
254 Теория решения изобретательских задач (ТРиЗ). Инструменты для оценки
технологичности изготовления и собираемости изделий (DFM и DFA).
Анализ измерительных систем (MSA).Перспективное планирование

качества продукции (APQP)
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Теплогазоснабжение и вентиляция
Теплоснабжение и вентиляция
Техник-технолог
Техник-технолог (химических производств)
Техник-технолог общественного питания
Техническое состояние и технический контроль автомобильного
транспорта
Технология выращивания птицы мясного и яичного направления
Технология машиностроения
Технологии обеспечения потребности в персонале
Токарь
Тракторист
Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства
Тракторист категории «А-III»
Тракторист категории «В»
Тракторист категории «D»
Тракторист категории «Е»
Тракторист категории «С»
Тракторист-машинист категории «F»
Тракторист-машинист категории «В»
Управление временем (Тайм-менеджмент)
Управление
государственными
и
муниципальными
закупками
(заказами/закупками) в контрактной системе
Управление закупками. Тендерные площадки BxB
Управление запасами и закупками
Управление затратами
Управление затратами на предприятии
Управление персоналом
Управление производством
Управление проектом: экономический и организационный аспекты
Управление проектом: экономический и психологический аспекты
Управление финансами
Управление человеческими ресурсами
Финансовый менеджмент
Формовщик железобетонных изделий и конструкций
Фрезеровщик
Ценообразование и сметное дело в строительстве
Швея
Штукатур
Экономика и бухгалтерский учет
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): «Бухгалтерский учет в
организациях и предприятиях различных форм собственности»

294
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Экономика организации
Электрогазосварщик
Электромонтажник по кабельным сетям
Электромонтажник по монтажу осветительных, силовых сетей и
аппаратуры
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электросварщик ручной сварки
Электроэнергетика и электротехника
Эффективный налоговый и бухгалтерский учет, безопасное взаимодействие
с ИФНС и фондами (Всероссийская аттестация бухгалтеров – 2019)
Главный бухгалтер малого предприятия

