
Федеральная программа «Содействие занятости» 
 

Предлагаем Вам и вашим сотрудникам определенных категорий пройти бесплатное 

обучение в Волгоградском государственном техническом университете в учебном центре 

«Микропроцессорные системы и компьютерные технологии» по программам: 

 

Базовая компьютерная грамотность (сроки обучения с 20.09.2021 по 18.10.2021) 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями секретаря руководителя. 

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

• работать с операционной системой MS Windows; 

• применять текстовый процессор для обработки текстовых документов; 

• применять электронные таблицы для обработки данных; 

• создавать презентации; 

• работать в сети Интернет. 

 

3D моделирование и проектирование (сроки обучения с 10.09.2021 по 30.10.2021) 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями инженера-конструктора, 3D-визуализатора, инженера-проектировщика, 

инженера ПТО, менеджера по продажам мебели. 

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

•  проектировать различные конструкции в 3D; 

•  создавать чертежи по 3D моделям; 

•  создавать фотореалистичные изображения по 3D моделям; 

•  создавать параметрические (автоматически перестраиваемые 3D модели в 

зависимости от заданных параметров) и анимированные (движущиеся) 3D модели. 

Выпускник программы овладеет опытом конкретной деятельности, полученной в 

ходе стажировки на предприятиях машиностроительного производства и 3D 

прототипирования. 

 

Аддитивные технологии (3D принтеры): методы аддитивного производства, 

проектирование изделий, подготовка к печати (сроки обучения с 20.09.2021 по 

30.10.2021) 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями специалиста по использованию аддитивных технологий для производства 



изделий, моделирования и конструирования в условиях современного 

машиностроительного производства.  

В результате обучения выпускник программы будет способен:  

• создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования цифровые 

трехмерные модели изделий;  

• организовывать и вести технологический процесс на установках для аддитивного 

производства;  

• подбирать параметры аддитивного технологического процесса и разрабатывать 

оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания. 

 

Компьютерный дизайн (сроки обучения с 27.09.2021 по 01.11.2021) 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми 

функциями графического дизайнера. 

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

• правильно использовать интерфейс пользователя в системах Photoshop и 

CorelDraw; 

• выполнять иллюстрации средствами CorelDraw; 

• проводить обработку фотографических изображений средствами Photoshop. 

 

По окончанию обучения слушателям будет выдано удостоверение о 

повышении квалификации государственного образца! 

 

 

Категории граждан, попадающих под федеральную программу: 

 
� Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, 

включая безработных граждан 

� Лица в возрасте 50-ти лет и старше 

� Лица предпенсионного возраста 

� Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет 

� Женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых 

отношениях 

 

 

 



Чтобы стать слушателем по выбранной Вами программе, 

необходимо: 

 
1) Зарегистрироваться на портале «Работа в России». Для этого нужно перейти 

по ссылке https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment 

2) Выбрать кнопку ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Обратите внимание, что вход на страницу подачи заявки на обучение 

осуществляется через портал Государственных Услуг (ЕСИА) 

 

3) Далее нужно выбрать категорию из предложенных системой. Обратите 

внимание, что Федеральные операторы вправе запросить у граждан, подавших заявление 

на участие в Программе, документы, подтверждающие их соответствие условиям участия 

в Программе. 

 



4) Затем выбираете регион  

 

 

5) Далее необходимо выбрать конкретную программу обучения в разделе 

«Компетенция». 

 

6) Удостоверьтесь, что в качестве места обучения у Вас стоит Волгоградский 

государственный технический университет. Также проверьте свои персональные данные. 

Выберите регион и город проживания 



 

7) Обязательно должны быть указаны номер телефона и адрес электронной 

почты. Ставите галочку на согласие передачи и обработки персональных данных. 

Нажимаете кнопку ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ 

 

 

8) После подачи заявки, Вам на электронную почту придет ссылка на анкету, в 

которой необходимо будет указать кодовое слово вуза, чтобы оформление слушателя 

прошло в более короткие сроки (это шаг мы можем сделать вместе с Вами) 



 

 

9) После подачи заявки на портале «Работа в России» Вам необходимо 

связаться с координатором центра «Микропроцессорные системы и компьютерные 

технологии» Поступаевой Светланой Геннадиевной (8-905-333-99-60), чтобы передать 

комплект документов, подтверждающих Вашу категорию. 

 

Документы, подтверждающие категорию граждан: 
 

а) Ищущие работу, в том числе безработные: 

- Выписка из электронной трудовой книжки (Государственная услуга "Предоставление 

сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его 

индивидуальном лицевом счете" - запрашивается онлайн через Госуслуги) или копия 

трудовой книжки (обязательно для безработных граждан) 

- справка о регистрации гражданина в качестве лица, ищущего работу (для ищущих 

работу) или выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения о регистрации гражданина в качестве безработного (данные 

справки получаются лично в центре занятости) 

 - паспорт 

 

б)50 и старше  

- паспорт 

 

 

 



в) предпенсионеры 

  - Справка о статусе предпенсионера из Пенсионного фонда РФ (справку можно 

получить онлайн в личном кабинете ПФР или через Госуслуги) 

 - паспорт 

 

г) женщина в декрете 

 - Выписка из электронной трудовой книжки (Государственная услуга "Предоставление 

сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его 

индивидуальном лицевом счете" - запрашивается онлайн через Госуслуги) или копия 

трудовой книжки 

- копия документа (справка или приказ), подтверждающего нахождение заявителя в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- Свидетельство о рождении/усыновлении ребенка  

 - паспорт 

 

д) Женщины  с детьми дошкольного возраста  

- Справка об отсутствии статуса ИП из ФНС (можно получить онлайн по номеру ИНН 

на сайте https://egrul.nalog.ru) 

- ИНН  

- Справка о состоянии лицевого счета из Пенсионного фонда РФ (можно получить 

онлайн через Госуслуги) 

- Выписка из электронной трудовой книжки (Государственная услуга "Предоставление 

сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его 

индивидуальном лицевом счете" - запрашивается онлайн через Госуслуги) или копия 

трудовой книжки 

- Свидетельство о рождении/усыновлении ребенка 

 - паспорт  

 

 

 

 

 

 

 


