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№ 

п/п 

Код 

программы 
Наименование программы 

Кол-во 

часов 
Итоговые документы 

Наличие 

электронного 

класса 

Стоимость 

приобретения 

курса в 

использование 

(неисключитель

ная лицензия) 

Профессиональная переподготовка  

1 ДПО-ЖЭО-ПП-01. 

Курс профессиональной переподготовки: Оператор 

оборудования для утилизации и обезвреживания 

медицинских и биологических отходов  

256 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 
нет 

 

15 000 

2 ДПО-ПП-ОТ-01. 
 Курс профессиональной переподготовки: 

"Специалист по охране труда"  
256 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 15 000 

3 ДПО-ПП-ИЛ-02. 

 Курс профессиональной переподготовки 

"Руководитель филиала электронного предприятия 

в сфере лабораторных исследований (испытаний)"
  

320 
 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 10 000 

4 ДПО-ПП-ИЛ-04. 

 Курс профессиональной переподготовки 

"Руководитель структурного подразделения 

электронного предприятия в сфере лабораторных 

исследований (испытаний)"  

320 
 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 10 000 

5 ДПО-ПП-ИЛ-05. 
 Курс профессиональной переподготовки 

"Специальная оценка условий труда"  
320 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 10 000 

6 ДПО-ПП-ИЛ-06. 

Курс профессиональной переподготовки 

"Специалист (эксперт) лаборатории СОУТ 

электронного предприятия"  

320 
 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 10 000 

7 ДПО-ПП-ИЛ-01. 

Курс профессиональной переподготовки 

"Руководитель электронного предприятия в сфере 

лабораторных исследований (испытаний)"  

320 
 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 10 000 

8 ДПО-ПП-ИЛ-03. 

Курс профессиональной переподготовки 

"Менеджер электронного предприятия в сфере 

лабораторных исследований (испытаний)" 

320 
 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 10 000 

9 ДПО-ПД-ПП-47. 

Курс профессиональной переподготовки 

"Руководитель образовательного учреждения в 

сфере электронного образования"  

300 
 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 10 000 



               Открой свой «Интернет–магазин обучения 24/7»  !!! 

"Академия электронного образования" 

ООО Транстрейд» 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2632 от 26 декабря 2017 года, выданная 

Министерством образования и науки Хабаровского края 

Тел. (4217) 20-10-90 

E-mail: t201090@mail.ru  Сайт: www.ot-dv.ru 

 

Все авторские права защищены и охраняются Законодательством РФ 

10 ДПО-ПД-ПП-48. 

Курс профессиональной переподготовки 

"Методист образовательного учреждения в сфере 

электронного образования"  

300 
 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 10 000 

11 ДПО-ПД-ПП-04. 

Курс профессиональной переподготовки 

«Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых»  

300 
 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 15 000 

12 ДПО-ПД-ПП-49. 

Курс профессиональной переподготовки 

"Преподаватель образовательного учреждения в 

сфере электронного образования"  

300 
 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 10 000 

13 ДПО-ПД-ПП-50. 

Курс профессиональной переподготовки 

"Руководитель структурного подразделения 

образовательного учреждения в сфере 

электронного образования"  

300 
 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 15 000 

14 ДПО-ПД-ПП-51 

Курс профессиональной переподготовки 

"Руководитель филиала образовательного 

учреждения в сфере электронного образования"  

300 
 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 10 000 

15 ДПО-ПД-ПП-52. 

Курс профессиональной переподготовки 

"Менеджер образовательного учреждения в сфере 

электронного образования"  

300 
 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 10 000 

16 ДПО-СС-ПП-01. 
Курс профессиональной переподготовки: 

Статистик  
256 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке 
да 15 000 

17 ДПО-СТ-ПП-32. 
Курс профессиональной переподготовки: 

Машинист компрессорных установок  
256 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
нет 15 000 

18 ДПО-СТ-ПП-01. 
Курс профессиональной переподготовки 

«Стропальщик»  
256 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
нет 10 000 

19 ДПО-СТ-ПП-11. 

Курс профессиональной переподготовки 

«Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций»  

256 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 
нет 10 000 

20 ДПО-ТУ-ПП-01. 
Курс профессиональной переподготовки: Директор 

туристической фирмы  
252 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
нет 15 000 

21 ДПО-ТУ-ПП-02. 
Курс профессиональной переподготовки: 

Инструктор-проводник  
252 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
нет 10 000 

 


