




17149 Приборист   560 час. 

(4 мес.) 
Приборист, 3-4 разряд 10 000 руб. 

14622 Монтажник санитарно-

технического 

оборудования 

594 час. 

(3 мес.) 

Монтажник санитарно-

технического оборудования, 3 

разряд 

9 000 руб. 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

560 час. 

(3 мес.) 
Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

9 000 руб. 

16675 Официант  

 

 

500 час. 

(3 мес.) 
Официант, 3 разряда 10 000 руб. 

16909 Портной с умением 

раскроя 

360 час. 

(3 мес.) 
Портной, 3 разряд 9 000 руб. 

Программы повышения квалификации  

16675 Повар 60 час. 

1 месяц 

Повар , 4 разряд 3 500 руб. 

12901 Кондитер  60 час. 

1 месяц 

Кондитер , 4 разряд  3 500 руб. 

16472 Пекарь 60 час. 

1 месяц 

Пекарь, 4 разряд 4 000 руб. 

16399 Официант  60 час. 

1 месяц 

Официант, 4 разряд   4 000 руб. 

16909 Портной 72 час.  

2 недели 

Портной, 4 разряд 4 000 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

Современные подходы по 

методическому обеспечению ФГОС 

и формированию комплекта КОС в 

образовательном учреждении СПО 

20 час. Современные подходы 

по методическому 

обеспечению ФГОС и 

формированию 

комплекта КОС в 

образовательном 

учреждении СПО 

1 500 руб. 

72 час. 4 000 руб. 

Выбор технологии обучения при 

реализации компетентносного 

подхода в СПО 

20 час. Выбор технологии 

обучения при 

реализации 

компетентностного 

подхода в СПО 

1 500 руб. 

72 час. 4 000 руб. 

Формирование ключевых 

компетенций  и универсальных 

учебных действий как одно  

требование к образовательным 

результатам 

20 час. Формирование 

ключевых компетенций 

и универсальных 

учебных действий как 

одно требование к 

образовательным 

результатам 

1 500 руб. 

72 час. 4 000 руб. 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО  

20 час. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС СПО 

1 500 руб. 

72 час. 4 000 руб. 

Создание фондов оценочных 

средств в соответствии с ФГОС 

СПО 

20 час. Создание фондов 

оценочных средств в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

1 500 руб. 

72 час. 4 000 руб. 



Организация и методическое 

обеспечение учебной и 

производственной практики в 

условиях реализации ФГОС СПО 

20 час. Организация и 

методическое 

обеспечение учебной и 

производственной 

практики в условиях 

реализации ФГОС СПО 

1 500 руб. 

Современные методы и технологии 

организации инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в 

образовательных организациях 

СПО 

72 час. Современные методы и 

технологии организации 

инклюзивного образования для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в образовательных 

организациях СПО 

4 000 руб. 

Стандартизация, метрология и 

сертификация 

72 час. Стандартизация, метрология и 

сертификация 

5000 руб. 

Выпечка осетинских пирогов 36 час. 

 

Выпечка осетинских 

пирогов 

4 000 руб. 

Декорирование тортов и пирожных 20 час. 

 

Декорирование тортов и 

пирожных 

2 500 руб. 

Производство шоколадных изделий 

и полуфабрикатов 

16 час. 

 

Производство 

шоколадных изделий и 

полуфабрикатов 

2 500 руб. 

Моделирование из сахарной пасты 16 час. 

 

Моделирование из 

сахарной пасты 

2 000 руб. 

Декорирование блюд 36 час. 

 

Декорирование блюд 3 000 руб. 

Особенности макетирования и 

верстки полос издания 

36 час. 

 

Особенности макетирования и 

верстки полос издания 

3 000 руб. 

Практикум по инфографике 36 час. 

 

Практикум по инфографике 3 000 руб. 

Организация работы редакции 36 час. Организация работы редакции 3 000 руб. 

Основы компьютерной графики и 

анимации 

72 час. 

 

Основы компьютерной 

графики и анимации 

5 000 руб. 

Web-программирование 60 час. Web-программирование 4 000 руб. 

Технология подготовки документов 

сложной структуры средствами MS 

Word 

20 час. 

 

Технология подготовки 

документов сложной 

структуры средствами 

MS Word 

2 000 руб. 

Верстка электронных документов 

 

36 час. 

 

Верстка электронных 

документов 

 

3 000 руб. 

Основы работы в графическом 

редакторе  Adobe Illustrator и 

программе для верстки изданий в 

электронном виде и подготовке их к 

печати Adobe InDesig 

60 час. 

2 месяца 

Основы работы в 

графическом редакторе  

Adobe Illustrator и 

программе для верстки 

изданий в электронном 

виде и подготовке их к 

печати Adobe InDesig 

4 000 руб. 

Основные тенденции современного 

дизайна одежды 

36 час. 

 

Основные тенденции 

современного дизайна 

одежды 

5000 руб. 

Получение медицинских газов и 

методы анализа их качества 

72 час. 

 

Получение медицинских 

газов и методы анализа 

их качества 

19 000 руб. 



Методика работы на тренажерном 

комплексе по управлению 

технологическим оборудованием 

ЭЛОУ АВТ в нормальных и 

аварийных режимах работы с 

использованием комплекса 

технических средств 

микропроцессорной автоматики 

16 час. Методика работы на 

тренажерном комплексе по 

управлению технологическим 

оборудованием ЭЛОУ АВТ в 

нормальных и аварийных 

режимах работы с 

использованием комплекса 

технических средств 

микропроцессорной 

автоматики 

4000 руб. 

Лаборант физико-химических 

исследований 

72 час. Лаборант физико-

химических 

исследований 

7000 руб. 

Современные контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты 

16 час. Современные 

контрольно-

измерительные приборы 

и инструменты 

6000 руб. 

Современные технологии в 

профессиональной сфере. 

Сварочное оборудование фирмы 

"Кемпи", "Еверланс" 

16 час. Современные 

технологии в 

профессиональной 

сфере. Сварочное 

оборудование фирмы 

"Кемпи", "Еверланс" 

 

6000 руб. 

«Отбор проб воды. Вода. Общие 

требования к отбору проб. ГОСТ Р 

59024-2020» 

16 час. «Отбор проб воды. Вода. 

Общие требования к 

отбору проб. ГОСТ Р 

59024-2020» 

4000 руб. 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

Профессиональное обучение 252 час. 
3 месяца 

Мастер 

производственного 

обучения 

11 000 руб. 

Менеджмент в профессиональном 

образовании 

252 час. 
3 месяца 

 11 000 руб. 

Социальная педагогика 260 час. 
3 месяца 

Социальный педагог 12 000 руб. 

Лаборант физико-химических  

исследований  

456 
3 месяца 

Лаборант физико – 

химических 

исследований 

19 500 руб. 

Специалист сварочного 

производства 

256 час. 
3 месяца 

Специалист сварочного 

производства 

11 000 руб. 

Дополнительные образовательные программы  

(дополнительное образование детей и взрослых) 

Первая медицинская помощь 16 час.  500 руб. 

Компьютерная грамотность  28 час.  1000 руб. 

Основы санитарии и гигиены на 

предприятиях общественного 

питания 

72 час.  5500 руб.  

Рисунок 60 час.  8 000 руб. 

Математические основы 

профессионального образования 

24 час. 

 

 2 000 руб. 

Практические аспекты 

проектирования рекламы 

20 час. 

 

 2 000 руб. 



Профессиональный иностранный 

язык для ресторанного сервиса 

24 час. 

 

 2 500 руб. 

Иностранный язык для начинающих 36 час.  2 500 руб. 

Волейбол в течении года  80 руб/час 

Мини-футбол в течении года  80 руб/час 

 


