
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Жигулевский государственный колледж» 
Адрес: 445350, г. Жигулевск, ул. Мира, 22 

Тел./факс: (84862)2-17-01 
Email: _zrt_@mail.ru  Сайт: http://www.zhrt.ru 

в 2016-2017 учебном году  
предоставляет дополнительные платные образовательные услуги  

по следующим программам: 
 Офис-менеджер 
 Управление персоналом 
 WEB-программирование 
 1С:Бухгалтерия 
 Дизайнер - флорист (праздничная упаковка подарков и цветов) 
 Карвинг (художественная резьба по овощам) 
 Кондитер (кулинар) 
 Бухгалтерский учет 
 Налоги и налогообложение 
 Основы поварского мастерства 
 Особенности детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии 
 Кассир торгового зала 
 Работа в программе Компас-3D 
 Курс технического специалиста 
 Компьютерная грамотность 
 Коррекционно-развивающее занятие в инклюзивных группах детского 

сада 
 Организация интерактивного пространства в группе детского сада 
 Подготовка воспитанников подготовительной группы детского сада к 

обучению в школе 
 Совершенствование профессиональных компетенций социальных 

работников 
 

После освоения образовательной программы 

выдается свидетельство 

установленного образца. 
 

Запись  проводится в кабинете № 15 (ул. Мира,22) и  
по телефону: 8(84862)2-15-26  2-29-42  

 

 
 

 

mailto:_zrt_@mail.ru
http://www.zhrt.ru/


ПРОГРАММЫ: 
 

WEB-программирование 
Программа WEB-программирование ориентирована на самостоятельное создание сайтов. Включает: 

изучение языков web-программирования, архитектуры web-приложения, этапы разработки 

программы, особенности работы сервера, возможности РНР, управляющие конструкции, основы 

языка SQL, написание сценариев РНР. Обучение созданию сайтов позволит впоследствии 

самостоятельно обслуживать и сопровождать web-сайт. 

Сроки обучения: 36 часов 

График занятий: 2 раза в неделю по 4 академических часа (17:30 – 21:00) 

Стоимость обучения: 1844  рублей 

Форма обучения – очная (групповая) 

Вид образовательной программы – дополнительная 

Направленность образовательной программы - дополнительное образование детей и взрослых  

 

Налоги и налогообложение 
Целью программы является овладение современными методами налогообложения и работа с 

программой «Налогоплательщик ЮЛ». Данная программа предназначена для автоматизации 

процесса ввода налоговой и бухгалтерской отчетности, печати документов, формирования введенной 

информации бухгалтерской и налоговой отчетности.  

Сроки обучения: 72 часа 

График занятий: 2 раза в неделю по 4 академических часа (17:30 – 21:00) 

Стоимость обучения: 3564 рубля 

Форма обучения – очная (групповая) 

Вид образовательной программы – дополнительная 

Направленность образовательной программы - дополнительное образование детей и взрослых  

 

1С: Бухгалтерия 
Программа 1С: Бухгалтерия предназначена для желающих освоить работу по автоматизации 

процесса ведения бухгалтерского учета на предприятиях любых форм собственности. Задача данного 

курса — получение необходимых знаний для работы в данной программе. Вы научитесь всем 

премудростям работы в данной программе: начиная от настройки и первого запуска до вывода 

необходимых отчетов и их анализа. 

Сроки обучения: 72 часа 

График занятий: 2 раза в неделю по 4 академических часа (17:30 – 21:00) 

Стоимость обучения: 3716 рублей 

Форма обучения – очная (групповая) 

Вид образовательной программы – дополнительная 

Направленность образовательной программы - дополнительное образование детей и взрослых  

 

Управление персоналом 
Программа предназначена для подготовки к практической работе в кадровой службе на предприятиях 

с различными формами собственности. В процессе обучения приобретаются практические навыки 

ведения кадрового делопроизводства. На занятиях обучающиеся изучают трудовое законодательство, 

требования Трудового кодекса, знакомятся с различными аспектами кадровой работы. За 

непродолжительное время вы приобретаете необходимые знания и навыки и сможете применить их 

в своей практической деятельности.  

Сроки обучения: 72 часа 

График занятий: 2 раза в неделю по 4 академических часа (17:30 – 21:00) 

Стоимость обучения: 3087 рублей 

Форма обучения – очная (групповая) 

Вид образовательной программы – дополнительная 

Направленность образовательной программы - дополнительное образование детей и взрослых  

 

 

 

 



Дизайнер - флорист (праздничная упаковка подарков и цветов) 
Программа позволяет овладеть основными принципами упаковки подарков различной формы, 

букетов, цветочных композиций, изготовления бантов и декораций. Обучающиеся не только научатся 

подбирать материалы по цвету и фактуре, но и создавать подарочные композиции в соответствии с 

представлениями о коллекциях подарочной упаковки, помогающих красиво дарить свои чувства. 

Сроки обучения: 36 часов 

График занятий: 2 раза в неделю по 4 академических часа (17:30 – 21:00) 

Стоимость обучения: 1729 рублей 

Форма обучения – очная (групповая) 

Вид образовательной программы – дополнительная 

Направленность образовательной программы - дополнительное образование детей и взрослых  
 

Карвинг (художественная резьба по овощам) 
Обучающиеся овладеют основами древнего искусства и в то же время откроют для себя новое 

увлекательное современное хобби. По окончании обучения Вы сможете не только 

придумать оригинальное украшение блюд самостоятельно - шаблонные схемы не понадобятся, но и 

сами найдете нестандартное решение для каждого блюда и каждого случая.  

Сроки обучения: 36 часов 

График занятий: 2 раза в неделю по 4 академических часа (17:30 – 21:00) 

Стоимость обучения: 2876 рублей 

Форма обучения – очная (групповая) 

Вид образовательной программы – дополнительная 

Направленность образовательной программы - дополнительное образование детей и взрослых  

 

Бухгалтерский учет 
Обучающиеся овладеют профессиональной деятельностью по бухгалтерскому и налоговому учету 

имущества, обязательств и хозяйственных операций на предприятиях, организациях независимо от их 

организационно-правовых форм. 

Сроки обучения: 72 часа 

График занятий: 2 раза в неделю по 4 академических часа (17:30 – 21:00) 

Стоимость обучения: 3686 рублей 

Форма обучения – очная (групповая) 

Вид образовательной программы – дополнительная 

Направленность образовательной программы - дополнительное образование детей и взрослых  

 

Кондитер (кулинар) 
Данная программа позволяет обучающимся получить профессиональные знания, сформировать 

практические умения и навыки по основам технологии приготовления сладких блюд и напитков; 

хлебобулочных и мучных изделий; узнать требования к качеству, правила раздачи, сроки и условия 

хранения блюд 

Сроки обучения: 72 часа 

График занятий: 2 раза в неделю по 4 академических часа (17:30 – 21:00) 

Стоимость обучения: 3369 рублей 

Форма обучения – очная (групповая) 

Вид образовательной программы – дополнительная 

Направленность образовательной программы - дополнительное образование детей и взрослых  
 

Основы поварского мастерства 
Данная программа позволяет  получить профессиональные знания, сформировать практические 

умения и навыки по основам организации рабочего места; технологии приготовления блюд из 

овощей, грибов, макаронных изделий, рыбы, холодных блюд и закусок напитков; узнать требования к 

качеству, правила раздачи, сроки и условия хранения блюд. 

Сроки обучения: 72 часа 

График занятий: 2 раза в неделю по 4 академических часа (17:30 – 21:00) 

Стоимость обучения: 3371 рублей 

Форма обучения – очная (групповая) 

Вид образовательной программы – дополнительная 

Направленность образовательной программы - дополнительное образование детей и взрослых  


