
Область применения профессий и продолжительность обучения по программам профессиональной 

подготовки: 

№ 

П.П. 

Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

(в часах) 

Краткая аннотация 

(практические навыки и умения по 

профессии)  

Итоговый 

документ 

Режим занятий   

1. Фотограф 360 часов Области применения профессии:  работа 

фотографом в журналах, газетах, интернет-

изданиях; фирмах, специализирующиеся на 

организации корпоративных и частных 

вечеринок, дней рождений, банкетов и свадеб; 

рекламных агентствах; фотостудиях. 

В ходе обучения формируются навыки: 

пользования фотоаппаратурой и 

фотооборудованием для осуществления 

фотосъемки; определения и формирования 

схемы освещения для создания 

фотоизображения; выполнения основных 

видов коррекции фотографических 

изображений; выполнения фотосъемки на 

документы, одиночные портреты и 

небольших групп в павильоне и на 

постоянной площадке. 

Вид деятельности: выполнение работ по 

фотосъемке заказчиков на документы, 

портретированию; обработка с 

использованием специальных технических 

средств и технологий (простая цифровая 

ретушь, цветокоррекция фотоизображения и 

др.) 

 

Свидетельство 

установленного 

образца о 

получении 

профессии 

1. Вторая половина дня: 

2 р/неделю по 3 часа. 

(1 год, 6 мес.)  

 

3. Интенсивный курс: 

Ежедневные занятия 

( в среднем 3,5-4 мес.) 

 



2.  Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин  

360 ч. Области применения профессии: 

На сегодняшний день профессия оператора 

ЭВМ одна из самых востребованных. 

Специалисты данного профиля необходимы 

на каждом предприятии. В частности, 

специалисты в области цифровой обработки 

информации чрезвычайно востребованы 

организациями сферы культуры (музеи, 

фонды, библиотеки и др.).  

Смежные профессии: специалист по 

установке программ, дизайнер, WEB-

программист, сборщик или ремонтник 

компьютеров, фото- или видео- редактор, 

системный администратор, и т.п.) 

В ходе обучения формируются навыки: 

настройки параметров функционирования 

персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

ввода цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных 

носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

сканирования, обработки и распознавания 

документов; конвертирования медиафайлов в 

различные форматы, экспорта и импорта 

файлов в различные программы-редакторы; 

обработки аудио-визуального и 

мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

Вид деятельности: 

ввод и обработка цифровой информации; 

хранение, передача и публикация цифровой 

информации 

Свидетельство 

установленного 

образца о 

получении 

профессии 

1. Вторая половина дня: 

2 р/неделю по 3 часа. 

(1 год, 6 мес.)  

 

2. Один учебный день в 

неделю: 6 ч. 

 ( 1 год, 6 мес.)  

 

3. Интенсивный курс: 

Ежедневные занятия 

( в среднем 3,5-4 мес.) 

 



 

3. Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

360 ч. Области применения профессии: 

работа художником-оформителем, 

художником, дизайнером, специалистом по 

рекламе, бутафором, художником-

декоратором. 

В ходе обучения формируются навыки: 
выполнения художественных надписей 

подготовки  к использованию исходные 

изображения, в том числе фотографические;  

комбинирования элементов оформления и 

надписи в рекламных материалах.  

Вид деятельности: 

Выполнение художественно-оформительских 

работ в разной технике с использованием 

разнообразных материалов: шрифтовые 

работы, оформительские работы ( 

изготовление объемных элементов 

художественного оформления из различных 

материалов, создание объемно-

пространственных композиций); изготовление 

рекламно-агитационных материалов. 

 

Свидетельство 

установленного 

образца о 

получении 

профессии 

1. Вторая половина дня: 

2 р/неделю по 3 часа. 

(1 год, 6 мес.)  

 

2. Один учебный день в 

неделю: 6 ч. 

 ( 1 год, 6 мес.)  

 

3. Интенсивный курс: 

Ежедневные занятия 

( в среднем 3,5-4 мес.) 

 

4. Изготовитель 

художественных 

изделий из дерева 

( мозаика и резьба 

по дереву) 

360 ч. Область применения профессии: 

Работа в реставрационных мастерских,  

столярных мастерских, художественных 

мастерских (выполнение работ по проектам 

художника). Выполнение работ по  дизайну 

интерьера, дизайну среды. 

В ходе обучения формируются 

практические навыки: выполнение резьбы 

по дереву, мозаики по дереву, технология 

исполнения композиции. 

Вид деятельности: Осуществление процесса 

Свидетельство 

установленного 

образца о 

получении 

профессии 

1. Вторая половина дня: 

2 р/неделю по 3 часа. 

(1 год, 6 мес.)  

 

2. Один учебный день в 

неделю: 6 ч. 

 ( 1 год, 6 мес.)  

 

3. Интенсивный курс: 

Ежедневные занятия 

( в среднем 3,5-4 мес.) 



 

изучения профессионального изображения 

натуры, ее художественной интерпретации 

средствами мозаики по дереву; 

 

 

5. Мастер маникюра 

(Маникюрша, 

специалист по 

маникюру) 

120 часов Области применения профессии: 

Мастера маникюра могут работать в 

парикмахерских и салонах красоты. 

Возможна также самостоятельная работа на 

дому. 

В ходе обучения формируются 

практические навыки: 

использования оборудования, аппаратуры, 

приспособлений, инструментов в 

соответствии с  правилами эксплуатации и 

технологией выполнения маникюра;   

выявления потребностей клиента; 

выполнения массаж кистей рук;  применения 

техник выполнения классического 

(обрезного), необрезного, комбинированного 

маникюра  

Вид деятельности: 

Выполнение гигиенических и ухаживающих 

видов маникюра 

 

Свидетельство 

установленного 

образца о 

получении 

профессии 

1. Вторая половина дня: 

2 р/неделю по 3 часа. 

(1 год, 6 мес.)  

 

2. Один учебный день в 

неделю: 6 ч. 

 ( 1 год, 6 мес.)  

 

3. Интенсивный курс: 

Ежедневные занятия 

( в среднем 3,5-4 мес.) 


