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Курс Новая профессия за 48 часов 
Формат Оффлайн/онлайн 
Продолжительность 1 занятие = 2 ак часа  

(1 ак час = 45 мин) 
– в группе 48 ак. часов (1 месяц) 

График занятий 3 дня в неделю по 4 ак. часа 
Преподаватели курса Группа преподавателей учебного центра 
Дополнительные материалы   Рабочая тетрадь, тесты, чек-листы 

 

Программа для кого? 

- для людей, которые хотят получить актуальную профессию и работать в современном 

обществе; 

- для тех, кто хочет наверстать время, после продолжительных перерывов в 

трудоустройстве; 

- для тех, кто желает подготовиться к изменению профессионального направления; 

- для тех, кто хочет актуализировать навыки. 

Программа "Перезагрузка за 48 часов" решает несколько важных задач: 

1. помогает оценить свои ресурсы (силы, способности, желания и возможности); 

2. Помогает приобрести важные навыки и знания (пользование ПК, коммуникация в соц. 

сетях, формирование личного бренда, самопрезентация и т.п.); 

3. Помогает получить нужную профессию (вы можете выбрать направление, которое вам 

нравится); 

4. Помогает трудоустроиться (об этом лучше говорят отзывы). 

ПРОГРАММА КУРСА: 

Модуль №1 УСТАНОВОЧНЫЙ. 

Мотивационный блок – 4 академических часа: 

1. Эмоциональный интеллект – ключевой навык 21 века. 

2. Самооценка: инструменты формирования, 10 установок. 

3. Инструменты воздействия: слова, жесты, психология тела. 

4. Критическое мышление: как это работает, установки, структура рассуждений. 

5. Целеполагание: желание, цель, мечта, правило 6 П, пирамида Дилтса – ЛИЧНАЯ. 

6. Тайм-менеджмент: основные правила, формула – 10-3-2-1-0, хронофаги-контроль. 

Пользователь ПК – 16 академических часов: 

1. Аппаратная часть ПК 

• Внешняя и внутренняя архитектура ПК 

• Клавиатура, мышь, периферийные устройства 
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• Система представления информации на ПК, файловая система 

2. Работа в среде Windows 

• Управление Windows. 

• Рабочий стол. 

• Окна Windows. 

• Файловая система. 

• Специальные папки на рабочем столе. 

• Диалоговые окна. Панель задач. Контекстное меню. Справочная система. 

• Запуск программ. Поиск файлов 

• Панель управления, экран, панель задач. 

3. Текстовый процессор MS Word 

• Окно Word. 

• Ввод, редактирование и форматирование текстов. 

• Работа с несколькими документами Работа с фрагментами текста. 

• Отмена действия ошибочных команд. 

• Определение вида и изображения шрифта. 

• Выравнивание абзацев. Форматирование абзацев. 

• Оформление текста на несколько столбцов. 

• Преобразование текста в список 

• Проверка правописания 

• Предварительный просмотр и печать документов 

4. Электронные таблицы MS Excel 

• Табличное представление данных 

• Основные и производные данные 

• Электронные таблицы 

• Структура документа Excel 

• Содержимое ячеек 

5. Архиваторы 

• WinRar 

• WinZip 

• Архивация данных и типы архивов 

• Распаковка архивов 

6. Общие понятия Internet: 
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• Настройка и работа с обозревателем. 

• Электронная почта. 

• Регистрация почтового ящика. 

• Основы навигации в Internet. 

• Поисковые системы и каталоги ресурсов. 

• Создание запросов, быстрый поиск информации в Интернете 

Модуль №2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (один на выбор): 

Курс Тривалість Посилання на програму 

Оператор 1С 20 ак часов https://kursi.dp.ua/ru/operator-1s/ 

Логистика 20 ак часов https://kursi.dp.ua/ru/kursy-logistiki/ 

Бух учет ФЛП * 20 ак часов https://kursi.dp.ua/ru/dlya-predprinimatelej/ 

Менеджер по продажам ** 20 ак часов https://kursi.dp.ua/ru/kurs-menedzher-po-prodazham/ 

Менеджер по работе с клиентами** 20 ак часов https://kursi.dp.ua/ru/trening-manager-po-roboti-z-

klientami/ 

Менеджер по продажам (В2В)** 20 ак часов https://kursi.dp.ua/ru/kurs-menedzher-po-prodazham/ 

HR-специалист 20 ак часов https://kursi.dp.ua/ru/hr-menedzher-personala/ 

  

Модуль №3 ФИНАЛЬНЫЙ БЛОК – 8 академических часов: 

• SWOT-анализ личности. 

• Собственный бренд. 

• Самопрезентация. 

• Маркетинг – что, как, когда? 

• 6 сфер цифровой грамотности. Овладение двух важных для личной эффективности. 

Модуль №4 БОНУСЫ И ПОДАРКИ: 

* скидка 20% на курс «Бух учет/налоги/1С» 

** скидка 20% на курс «PRO переговоры» 

*** скидка 20% на курс «Основы веб-дизайна» 
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