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    Основные сведения 
 

Профессиональная   подготовка,   повышение  квалификации  и 

переподготовка  (далее  -  профессиональное  обучение)  безработных 

граждан и незанятого населения являются важнейшим фактором 

активной политики занятости населения  и  направлены  на  развитие  

трудовых ресурсов,  обеспечение  продуктивной,  свободно избранной 

занятости граждан,  усиление их социальной защищенности 

посредством повышения роста профессионального мастерства,  

профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке 

труда. 

Это обеспечивается   действующей   и постоянно развивающейся 

системой   профессионального   обучения   безработных   граждан   и 

незанятого населения. 

Согласно ст. 73 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» под профессиональным обучением по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, 

ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Под профессиональным обучением по программам 

переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях получения 

новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности.  
Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня. 

 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st73


О техникуме 
 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» является 

областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением, находящимся в ведении Департамента 

профессионального образования Томской области. 

Техникум ежегодно осуществляет обучение по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации в соответствии с действующей лицензией.   

Техникум тесно сотрудничает с ОГКУ "Центр занятости 

населения города Томска и Томского района" по обучению 

безработных граждан, направляемых на переобучение по 

востребованным профессиям, заключаются государственные контракты 

на обучение безработных граждан. 

Профессиональное обучение безработных граждан и  

незанятого населения  проводится по профессиям, пользующимся 

спросом на рынке труда,  и повышает возможности безработных 

граждан и  незанятого  населения  в  поиске  оплачиваемой работы 

(гражданам  и  незанятому  населению  органами по вопросам 

занятости доходного занятия).  Профессиональное обучение может 

также проводиться по профессиям под   конкретные   рабочие   места, 

предоставляемые работодателями, в соответствии с заключаемыми с 

ними территориальными органами Минтруда России по вопросам 

занятости населения (далее - органы по вопросам занятости), в 

установленном порядке договорами. 

     При организации   профессионального    обучения    

безработным могут быть предложены с учетом  их  образования,  

профессионального опыта и состояния здоровья варианты выбора 

профессии, специальности (по которым  возможно  обучение),  

пользующихся  спросом  на  рынке труда.  Гражданину не   может   быть    

предложена    профессиональная подготовка по одной и той же 

профессии дважды.  

Федеральный закон не предъявляет никаких требований к 

уровню образования, которое должно быть у лица, обучающегося по 



программам профессионального обучения. При реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих 

необходимо только, чтобы у данного лица уже была хотя бы одна 

профессия рабочего или должность служащего. 

 

    Учебно-материальная база 
 

Для подготовки специалистов и организации учебного процесса 
техникум имеет современную материально-техническую базу общей 
площадью 1789 кв. м.  

В учебном корпусе, располагаются 24 учебных кабинета и 
мастерских, 3 компьютерных класса с выходом в интернет, библиотека, 
тренажёрный зала, актовый зал на 200 мест, столовая на 96 посадочных 
мест, медкабинет. 

Большое внимание уделяется в техникуме внедрению в 
учебный процесс информационных технологий, для этого учебное 
заведение имеет 5 кабинетов, оснащенные интерактивными досками, в 
других располагаются компьютеры с проекторами, которые активно 
используется в образовательном процессе. 

Все кабинеты и мастерские оснащены необходимым учебным 
оборудованием, стендами, наглядными пособиями, образцами. 

За последние 5 лет проведен текущий ремонт учебного корпуса, 
учебных мастерских. 

 

 Организация учебной работы 

Учебный процесс организуется согласно учебным планам и 
программам. Программы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации утверждаются директором 
техникума. 

В учебном процессе принимают участие квалифицированные 
преподаватели и мастера производственного обучения: специалисты 
высшей квалификационной категории. 

Техникум проводит обучение слушателей по очной, очно-заочной 
заочной форме. Длительность обучения определяется учебными 
планами и программами. Учебный процесс включает в себя проведение 



теоретических занятий, производственного обучения (практики), сдачу 
квалификационного экзамена. 

Обучение может производиться как индивидуально, так и в 
учебных группах. Учебные группы комплектуются численностью от 5 
человек. Для всех видов учебных занятий устанавливается 
продолжительность 45 мин., перерыв между занятиями 10 мин. 

Продолжительность учебной недели не более 40 часов. В 
воскресенье и праздничные дни занятия не проводятся. 

 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен независимо от вида 
профессионального обучения включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 
пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартов по соответствующим профессиям рабочих. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 
присваивается разряд или класс, категория по результатам 
профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего. 

 
Прием слушателей, их права и обязанности 

Зачисление слушателей осуществляется приказом директора 
техникума. 
   
   Слушатели имеют право: 

 на получение места в общежитии (при наличии свободных мест); 

 на пользование помещениями и оборудованием учебных 
кабинетов, мастерских, фондом библиотеки; 

 на пользование услугами столовой-буфета техникума; 

 на обжалование приказов и распоряжений администрации 
техникума в установленном законодательством порядке. 

  
 



   Слушатели обязаны: 

 регулярно, без пропусков посещать занятия, в установленные сроки 
выполнять задания, предусмотренные учебными планами и 
программами; 

 стремиться овладеть теоретическими знаниями и практическими 
навыками; 

 соблюдать Устав техникума, Правила внутреннего трудового 
распорядка техникума, Положение об общежитии и иные 
действующие в техникуме локальные нормативные акты. 
 

Перечень  профессий профессионального обучения 
 
Техникум готовит квалифицированных рабочих по разным 

профессиям, успешно применяющих в своей профессиональной 
деятельности полученные знания, умения и практический опыт. 

 
Наименование  

профессии 
Вид обучения 
(подготовка, 

переподготовка
, повышение 

квалификации) 

Кол-во 
учебных 

часов 

Стоимост
ь обучения  
(в месяц)  

(руб.) 

Стоимость 
обучения  
(всего за 

курс) (руб.) 

Парикмахер переподготовка 6 мес.  
(960 час.) 

3426.00 20555.00 

повышение 
квалификации 

1 мес.  
(168 час.) 

5536.00 5536.00 

Портной переподготовка 3,5 мес. 
(480 час.) 

3606.00 12621.00 

повышение 
квалификации 

1 мес.  
(168 час.) 

3405.00 3405.00 

 Закройщик 
 

переподготовка 6 месяцев 
(984  часа) 

3600.00 21600.00 

Обувщик по 
ремонту обуви 

переподготовка 3 мес.  
(480 час.) 

3053.00 9160.00 

Маникюрша переподготовка 2 мес. 
(336 час.) 

5119.00 10238.00 

Вышивальщица переподготовка 4 мес. 
(640 час.) 

3281.00 13124.00 

повышение 
квалификации 

1 мес.  
(168 час.) 

4207.00 4207.00 



1. Общая характеристика обучения по профессии 
ПАРИКМАХЕР 

Учебный курс программы: «Парикмахер» разработан на основе 
квалификационной характеристики из ЕТКС профессии ОК 16437 
«Парикмахер». Предлагаемая программа обучения парикмахеров 
позволяет слушателям получить знания и навыки, необходимые для 
профессиональной работы парикмахером. Занятия проводятся по 
принципу объединения лекций с практическими занятиями.  

 
Во время обучения слушатели 

осваивают основные виды 
деятельности:  

 Выполнение стрижек и 
укладок волос;  

 Химическая завивка волос;  

 Окрашивание волос; 

 Оформление причесок.  
 

 
2. Общая характеристика обучения по профессии  

ПОРТНОЙ 
Слушатели учатся шить легко и быстро, делать свое изделие 

уникальным с помощью отделки, выбирать свой стиль, цвет и те 
модели одежды, которые выгодно подчеркивают достоинства и 
скрывают недостатки фигуры.  

На занятиях практические работы 
выполняются на современных швейных 
машинках "Janome" и "Yamata" с 
использованием краеобметочной 
машины "Оверлок". 

  
Итоговая работа по курсу включает 

демонстрацию моделей одежды, 
выполненных на индивидуальную 
фигуру. 

 



3. Общая характеристика обучения по профессии  
 ЗАКРОЙЩИК 

Задача учебного курса состоит в том, чтобы дать слушателям 
общие и специальные знания, практические навыки для построения 
чертежей конструкции различных видов одежды. 

Раскрой производится по индивидуальным, базовым лекалам, 
или непосредственного построения чертежей деталей изделия на 
отрезе ткани по снятым меркам.  
              По окончанию курса слушатель будет владеть:  

 знаниями и практическими навыками для построения чертежей 
конструкции; 

 моделированию и изготовлению одежды в соответствии с 
требованиями работы в массовом производстве и с 
индивидуальным заказчиком; 

 культурой обслуживания и общением с заказчиком. 
 

4. Общая характеристика обучения  по профессии 
ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ 

 С целью овладения профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями слушатели в 
ходе обучения по программе будут: 
             иметь практический опыт: 
выполнения операций вручную или на 
машинах автоматическом или  
полуавтоматическом оборудовании по 
ремонту обуви из  различных  материалов  

уметь: 

   обрабатывать детали, узлы по ремонту 
обуви; 

   выполнять контроль качества ремонта выполненной работы; 

   устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 

   выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных 
операций и материалов; 
               знать:  

    ассортимент подошвенных изделий и технологические параметры 
обработки их деталей; 

 виды и качество обрабатываемых материалов; 



 назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, 
способы устранения мелких неполадок машин. 

   
5. Общая характеристика обучения по профессии 

МАНИКЮРША 
При освоении учебной программы по профессии Маникюрша 

слушатель будет уметь: 

 выполнять различные виды маникюра, 
парафинотерапию;  

 выполнять ногтевой дизайн; 

 моделировать ногти гелем на типсах и на формах; 

 выполнять малую и большую коррекцию ногтей;  

 устранять проблемы возникающие при 
наращивании ногтей;  

В дальнейшем это позволяет слушателям 
самостоятельно проводить процедуры, с учетом 
последних достижений в области маникюрных 
услуг. 

 

6. Общая характеристика обучения по профессии 
ВЫШИВАЛЬЩИЦА 

Предлагаемая программа обучения позволяет слушателям 
получить знания и навыки машинной вышивки.   

В программу входят темы:  

 Техника вышивки, подготовка к 
вышивке, работа с эскизом, перевод 
рисунка и т.д.   

 Ришелье. Шов "кардане". 

 Ришелье с бридами . 

 Гладь. "Белая" гладь. Цветная гладь. 

 Аппликация. 

 Гладь с настрочкой (выпуклая). 

 Дополнительные швы: бисерный, 
насыпь и т.д. 

 Техника "прикреп".    



Перечень программ дополнительного образования 
  

 
Общая характеристика обучения по программе 

КРОЙКА И ШИТЬЁ 

 Программа кройки и шитья предназначена для тех, кто хотел бы 
научиться шить женскую одежду. Опытные преподаватели научат 
обмерять фигуру для создания точно сидящего костюма, создавать 
основные виды предметов гардероба – брюки, юбки, платья. В 
программе кройки и шитья много внимания уделяется обработке 
деталей и работе с выкройками. 

На практических занятиях слушатели работают на современных 
промышленных машинках «Janome», «Yamata», петельных и 
краеобметочных машинах. Продолжением данных курсов могут стать 
программы: «Портной», «Закройщик», в которых более полно 
рассматриваются вопросы создания авторских моделей.  

Наименование 
программы  

Подвид  Кол-во 
учебных 

часов 

Стоимость 
обучения  

(в месяц)  
(руб.) 

Стоимость 
обучения  
(всего за курс) 

(руб.) 

Кройка и шитьё Дополнительное 
образование детей 

и взрослых 

2 мес. 
(90 час.) 

3600.00 7200.00 

Домашний 
парикмахер 

Дополнительное 
образование детей 

и взрослых 

2 мес. 
(100 час.) 

7600.00 15200.00 

Текстиль в 
интерьере 

Дополнительное 
образование детей 

и взрослых 

48 час. 4000.00 4000.00 

Цветочная 
фантазия 

Дополнительное 
образование детей 

и взрослых 

9 час. 600.00 600.00 

Основы 
компьютерной 
грамотности 

Дополнительное 
образование 

детей и взрослых 

26 час. 3600.00 3600.00 

Основы 
компьютерной 
графики    

Дополнительное 
образование 

детей и взрослых 

2 мес. 
(72 час.)  

2500.00  5000.00 



Общая характеристика обучения по программе 
ДОМАШНИЙ ПАРИКМАХЕР 

                В течение 2 месяцев каждый слушатель получает все 
необходимые знания, и, прежде всего навыки, для оказания 
парикмахерских услуг в любых условиях.  

В основе программы лежат только самые 
необходимые, самые важные приемы для 
создания как женской, так и мужской 
прически, прежде всего, повседневного 
характера. В процессе обучения по 
программе «Домашний парикмахер» 
слушатель освоят стрижки мужские, стрижки 
женские, классические укладки, прически, 
плетение элементарных кос и техника 

окрашивания, мытье волос и профилактический уход за ними. 
А также будут знать: 

• санитарные правила и нормы (СанПиНы); 
• физиологию кожи и волос; 
• состав и свойства профессиональных препаратов; 
• основные направления моды в парикмахерском искусстве; 
• технологии выполнения массажа головы. 

  
Общая характеристика обучения по программе 

ТЕКСТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ 
Программа включает в 

себя исторический обзор 
использования текстиля в 

интерьере, лекции о 
современном применении 

текстиля, обзор оконных 

систем и конструкций, 
оформление домашних, 

фуршетных и праздничных  
столов и стульев. 

В рамках курса проводятся мастер класс «Текстильная игрушка». 
 

 



Общая характеристика обучения по программе  
ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ 

Программа предназначена для тех, кто хотел бы узнать, как 
сделать цветы из ткани. Искусству создания цветов, как и многим видам 
рукоделия, целесообразнее учиться из рук в руки, у опытного 
преподавателя.  

      Существует несколько техник 
изготовления цветов из ткани. 
Основные, с которыми слушатели 
могут познакомится в рамках 
программы «Цветочная фантазия», 
это: техника обжига над свечой, 
техника гильоширования, шитые 
цветы, цветы из лент. Разные 
техники требуют различных 

                                                                      навыков и приспособлений. 
 
 На практических занятиях 

слушатели создают свой первый цветок 
из ткани на платье или в прическу, или 
декоративный цветок из ткани для 
интерьера, "поставите руку", узнают все 
тонкости и нюансы, которым 
невозможно научиться заочно.  

 

   
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 



7. Общая характеристика обучения по программе 
ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Разработанная программа позволяет слушателям получить 

знания и навыки работы на персональном компьютере. 

В программу включены темы: 

 Носители информации от дискеты 

до внешнего жесткого диска. 

 Запись информации на различные 

носители информации.   

 Операционная система Windows. 

Особенности. Возможности. 

Недостатки. 

 Файл, папка. Создание, удаление, 

копирование, вырезание, перенос, 

переименование, иерархия и 

хранение.  

 Стандартные программы меню пуск. 

 Учетные записи пользователя. Архивация данных. 

 Microsoft Office.Антивирусные программы. 

 Браузеры: Mozilla Firefox , Opera, Google Chrome. Закладки, 

сортировка, журналы, пароли. 

 Поисковые системы интернет. Коммуникация в Интернет. Почтовые 

серверы mail.ru, gmail.com 

 

8. Общая характеристика обучения по программе  
ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ   

За 2 месяца слушатели познакомятся с понятиями цвета и 
системы координат, а также с типами изображений. 
Программа состоит из основных тем: 

 Принципы работы с векторной графикой на примере CorelDraw. 

 Принципы работы с растровой графикой на примере Gimp. 

 Принципы работы с векторной графикой. Adobe Acrobat. 

 Презентация портфолио. 
 
 



Другие услуги 
 
ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

организовывает и проводит мастер классы для учащихся и 
педагогических работников по направлениям прикладного искусства. 

Форма обучения 
Срок освоения 

программы 
обучения 

Стоимость 
обучения 

(всего за курс) 
(руб.) 

Вышивка  в технике «Изонить» 16 часов 1500.00 руб. 

Волшебные техники: Пэчворк, 
лоскутное шитье, квилтинг. 

24 часов 3500.00 руб. 

Цветы из фоамирана 18 часов 2500.00 руб. 

Куклы - обереги 18 часов 2500.00 руб. 

Декоративные текстильные игрушки 9 часов 2000.00 руб. 

Гильоширование (выжигание по ткани) 18 часов 2500.00 руб. 

Основы дизайна штор 24 часов 4000.00 руб. 

Интерьерный дизайн 16 часов 3500.00 руб. 

Окрашивание волос 9 часов 4500.00 руб. 

Наращивание волос 9 часов 4500.00 руб. 

Детские прически 8 часов 2500.00 руб. 

Детские стрижки 6 часов 2000.00 руб. 



Женские стрижки 50 часов 7500.00 руб. 

Косоплетение 9 часов 3500.00 руб. 

Массаж головы 3 часа 1000.00 руб. 

Наращивание ногтей 32 часа 7500.00 руб. 

Художественная роспись ногтей 14 часов 3500.00 руб. 

Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении и развитии 
взаимовыгодного сотрудничества, в разработке учебных программ и 
методических материалов, ориентированных на эффективную 
индивидуальную подготовку квалифицированных рабочих на 
конкретные рабочие места предприятий. 

 
Памятка для Заказчика (получателя) образовательных услуг 

Обучение на внебюджетной (платной) основе по основным            
и дополнительным образовательным программам ОГБПОУ «ТТСТ» 
осуществляется на основе договоров, заключаемых между 
Исполнителем (Техникумом)  и Потребителем (слушателем).  

Обучение слушателей осуществляется в течение года (по мере 
комплектования группы). 

Зачисление на курсы производится после оплаты 
Каждому слушателю в первый день занятий необходимо 
предоставить: 

 копию паспорта (1 стр., стр. с пропиской); 

 копию документа с последнего места учебы: аттестат, 
свидетельство, диплом; 

 копии документов, подтверждающие смену фамилии. 
Заявки принимаются по: 

 адресу: ул. Войкова, 86, каб. 207 (2 этаж) 

 телефону: 40-42-77;  

 E-mail: ttsttomsk@mail.ru  

 E-mail: tst@dpo.tomsk.gov.ru  
В заявке указать Ф.И.О., контактный телефон 

mailto:ttsttomsk@mail.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru


ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 
 

Адрес:  634009, г. Томск, ул. Войкова, 86, ауд. 207 
Тел.: (3822) 40-42-77 

E-mail:  tst@dpo.tomsk.gov.ru 
angelika45.com@gmail.com 
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