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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В целях организации профессионального обучения граждан в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости», Центр обучения - Новосибирский техникум геодезии и картографии -  

структурное подразделение ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» приглашает на обучение по программам профессионального образования по 

профессиям рабочих, должностям служащих: 

 основная программа профессиональной подготовки (144 часа): 

Модуль 1. Комплекс инженерно-геодезических изысканий при строительстве. 

Модуль 2. Обработка материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном 

программном обеспечении КРЕДО. 

 программа профессиональной переподготовки (144 часа): 

Модуль 1. Комплекс инженерно-геодезических изысканий при строительстве 

Модуль 2. Обработка материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном 

программном обеспечении КРЕДО. 

Модуль 3. Роботизированные технологии TPS Hi-End. 

Модуль 4. Геодезические спутниковые (GNSS) технологии. 

Модуль 5. Наземное лазерное сканирование 

 программа повышения квалификации (72 часа): 

Модуль 1. Геодезические спутниковые (GNSS) технологии. 

Модуль 2. Пересчет координат в ГСК-2011 для осуществления геодезических, 

картографических, маркшейдерских и кадастровых работ 

Программа организации профессионального обучения отдельных категорий граждан 

рассчитана на период до 2024 года. 

Участниками Программы могут быть следующие категории граждан: граждане, ищущие 

работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; 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, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 

дошкольного возраста. 

Длительность обучения зависит от выбранной вами программы и графика обучения. О 

длительности и графике обучения по выбранной вами программе вы будете проинформированы 

дополнительно. 

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета. 

http://www.нтгик.рф/


По окончании обучения вы получите документ о квалификации, соответствующий 

выбранной вами программе. 

Прием заявок на обучение открыт на портале trudvsem.ru «Работа в России», путем 

заполнения формы по ссылке: https://trudvsem.ru/auth/login?to=/information/pages/support-

employment/apply. Вход через ЕСИА (Госуслуги). 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по СПО – директор техникума                                                                         В.И. Обиденко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шунаева Людмила Алексеевна,  

руководитель специализированного центра компетенций 

8-913-954-23-92, lupro@yandex.ru 
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