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Программы дополнительного профессионального образования 

на 2017 год 

Программы профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-во 

часов 

Документ об 

образовании 

1.  
Экономика и управление на предприятии 

(для лиц, имеющих непрофильное образование)  
300 
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2.  Государственное и муниципальное управление 380 

3.  Управление человеческими ресурсами 280 

4.  Охрана труда и техносферная безопасность 280 

5.  Электроэнергетика и электротехника  350 

6.  Промышленное и гражданское строительство 280 

7.  Эксплуатация автомобильного транспорта  320 

 

Программы повышения квалификации 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-во 

часов 

Документ об 

образовании 

1.  1С: Бухгалтерия 72 Удостоверение 
2.  1С: Управление торговлей 72 Удостоверение 

3.  Основы бухгалтерского учета и налогообложения 48 Удостоверение 

4.  Кадровое делопроизводство 36 Удостоверение 

5.  Сметное нормирование 16 Удостоверение 

6.  Гранд-смета 16 Удостоверение 

7.  Компас-график. Компас 3D 72 Удостоверение 

8.  Охрана труда 40 Удостоверение 

9.  
Безопасность дорожного движения  

(ежегодные занятия с водителями ТС) 
20 (40) Удостоверение 

10.  
Повышение квалификации специалистов автотранспортных 

предприятий (БДД) 
48 Удостоверение 

11.  
Семинар «Техника эффективных продаж» 
(для владельцев бизнеса , менеджеров по продажам) 

12 
Сертификат 

12.  
Семинар «Новое в трудовом законодательстве»  
(для  специалистов кадровых служб) 

8 
Сертификат 

13.  
Семинар «Экология. Обращение с отходами»  
(для специалистов и руководителей экологических служб предприятий) 

8 
Сертификат 

14.  
Семинар «Энергоаудит объектов» (для, лиц, отвечающих за 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

многоквартирных домов, социальных объектов, предприятий) 
8 

Сертификат 

 

Все программы разрабатываются на основе профстандартов  и с учетом их требований 
 

При наличии коллективной заявки от предприятия возможны изменения сроков обучения и 

снижение размера оплаты за одного слушателя. 

По заявке работодателя в соответствии с его техническим заданием могут быть разработаны 

новые дополнительные профессиональные программы. 

По вопросам организации обучения обращайтесь: 

г. Лысьва, ул. Ленина, 2 (корп. А), каб. 301,  

тел/факс (34 249) 6-39-40, e-mail: dpo@lf.pstu.ru, cdpo@lf.pstu.ru 

mailto:dpo@lf.pstu.ru
mailto:cdpo@lf.pstu.ru



