
ДАННЫЕ АКТУАЛЬНЫ НА 16.02.2022 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Компьютерная грамотность» 
Категория слушателей: лица старшего поколения  
Стоимость обучения 6000 руб.  
Количество часов: 72 ч. 
Срок реализации: два месяца 
Форма обучения: очная 
Групповые и индивидуальные занятия 
 
 

2. «3D моделирование» 
Возраст обучающихся: 12-16 лет 
Срок реализации: 2 месяца 
Стоимость обучения 3000 руб.  
Форма обучения: очная 
Количество часов: 40 ч. 
 

3. Курсы интенсивной подготовки к успешной сдаче ОГЭ (ГИА) по математике и 
информатике 
Возраст обучающихся: 14-18 лет 
Срок реализации: 4 месяца 
Стоимость обучения: 1 час – 400 руб. (Два раза в неделю обучения) 
Срок реализации: 4 месяца 
Форма обучения: очная 
Групповые и индивидуальные занятия 
 
 

4. «Web-дизайн и разработка» 
Возраст обучающихся: 14-18 лет 
Срок реализации: 4 месяца 
Стоимость обучения 3000 руб.  
Форма обучения: очная 
Групповые и индивидуальные занятия 
Количество часов: 72 ч. 
Количество человек в группе: 15 чел. 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

 
1. «Охрана труда» 

Категория слушателей:  
- педагогические работники образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, 
послевузовского профессионального образования и руководители 
производственной практики - стоимость обучения: 2500 руб.  
- индивидуальные предприниматели, служащие, руководители предприятий -
стоимость обучения: 3900 руб.  



Срок реализации: 1 месяц 
Форма обучения: очная/дистанционная 
Количество часов: 40 
 

2. «Охрана труда на высоте» 
Категория слушателей:  
- студенты колледжа (техникума) – стоимость 2200 руб. 
- служащие, руководители, работники и.т.д. – 2500 руб. 
Срок реализации: 1 месяц 
Форма обучения: очная/дистанционная 
Стоимость обучения :  
Количество часов: 16  
 

3. «Сметное дело с использованием программы «Гранд-Смета» 
Категория слушателей:  
- студенты колледжа, техникума – стоимость обучения 5200 руб. 
- служащие, руководители, работники и.т.д. – 8000 руб. 
Срок реализации: 1 месяц 
Форма обучения: очная/дистанционная 
Количество часов: 40  

 
4. «Информационные системы в программах AutoCAD и Компас 3D» 
Категория слушателей:  
- студенты колледжа, техникума 5640 руб. 
- служащие, руководители, работники и.т.д. – 8460 руб. 
Срок реализации: 1 месяц 
Форма обучения: очная 
 Количество часов: 72 
 
5. «Информационные технологии в программе 1С Предприятие (версия 8.3)» 

ИТ решения для бизнеса на платформе 1С Предприятие 
Категория слушателей:  
- студенты колледжа, техникума 5640 руб. 
- служащие, руководители, работники и.т.д. – 8460 руб. 
Срок реализации: 1 месяц 
Форма обучения: очная 
Количество часов: 72 
 

6. «Право руководства горными и взрывными работами» 
Категория слушателей:  
- студенты колледжа, техникума 16900 руб. 
- служащие, руководители, работники и.т.д. – 37000 руб. 
Срок реализации: 1 месяц 
Форма обучения: очная 
Количество часов: 150  
 

7. «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» 
Категория слушателей:  
- студенты колледжа, техникума 5640 руб. 
- служащие, руководители, работники и.т.д. – 8460 руб. 
Срок реализации: 1 месяц 
Форма обучения: очная 
Количество часов: 72 

 



8. «Разработка мобильных приложений» 
Категория слушателей:  

- студенты колледжа, техникума 5640 руб. 
- служащие, руководители, работники и.т.д. – 8460 руб. 
Срок реализации: 1 месяц 
Форма обучения: очная 
Количество часов: 72 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Профессиональная подготовка  
по профессии рабочих «Машинист экскаватора» 
Код профессии - 14388 
Квалификационный разряд, класс, категория 5-8 разряды 
Объем часов 680 часов 
Форма обучения: очная 
Стоимость обучения: 38420 руб. 
Для студентов колледжа действует скидка стоимость обучения: 20340 руб.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 


