
Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки «Корректор» 
 
Срок обучение: 60 академических часа 
Дата старта: открытая дата 
 
Программа предполагает получение профессии «Корректор» и направлена подготовку 

квалифицированных корректоров для работы в издательских и полиграфических предприятиях. 
Программа предназначена для специалистов, занимающихся в области обработки текстовой 
информации. Методы обучения по программе основаны на активном вовлечении слушателей в 
учебный процесс с использованием качественных методических материалов. 

 
Целевая аудитория: предназначен для слушателей, стремящихся освоить навыки 

корректорского дела, повысить грамотность.  
 
В процессе обучения Вы овладеете: знаниями и навыками позволяющими работать с 

наиболее популярными программами корректорской правки – завершающим этапом подготовки 
текста к публикации. 

 
Учебный план программы: 
 
1. Значение корректора в современном издательском процессе 
2. Основные виды корректур, их задачи и порядок работы 
3. Электронная и традиционная корректура 
4. Правила оформления элементов текста 

5. Правила оформления сложных и специальных видов текста 
6. Правила оформления опознавательно-отличительного аппарата издания 
7. Правила оформления справочно-пояснительного аппарата издания 
8. Правила оформления библиографического аппарата издания 
 
Выдаваемый документ: Свидетельство о присвоении профессии, установленного 

образца* 
 
 
*с 01 сентября 2013 г., с вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; ст.108 п.8 и ст.111 п.1) в системе дополнительного профессионального образования (ДПО) отменен порядок 
выдачи документов государственного образца. Теперь, с 01 сентября 2013 г. по окончании курсов повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки слушателям программ (ДПО) выдаются документы установленного 
образца. 

 
Обучение проводится в очной форме в вечернее время.  
 
 
 

Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки «Оператор ЭВМ» 
 
Срок обучение: 60 академических часа 
Дата старта: открытая дата 
 
Программа предполагает получение профессии «Оператор ЭВМ» и направлена подготовку 

операторов ЭВМ, стремящихся освоить возможности современной компьютерной техники. 
 
Целевая аудитория: предназначен для слушателей, стремящихся освоить навыки. работы с 

наиболее популярными и совершенными программами. 
 
В процессе обучения Вы овладеете: знанием и пониманием принципов работы с основными 

видами программного обеспечения персональных компьютеров, обработки информации с их 
помощью, а также сформируете базовые теоретические понятия, необходимые при решении 
различных классов задач с помощью новых информационных технологий. 

 
Учебный план программы: 
 
9. Операционные системы 
10. Прикладное программное обеспечение общего назначение 



11. Электронные таблицы 
12. Интегрированные программные средства 
 
Выдаваемый документ: Свидетельство о присвоении профессии, установленного 

образца* 
 
 
*с 01 сентября 2013 г., с вступлением в силу Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; ст.108 п.8 и ст.111 п.1) в системе дополнительного профессионального образования (ДПО) отменен порядок 
выдачи документов государственного образца. Теперь, с 01 сентября 2013 г. по окончании курсов повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки слушателям программ (ДПО) выдаются документы установленного 
образца. 

 
Обучение проводится в очной форме в вечернее время.  

 
 

 


