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&й+а(щ

_}\ц п/п 1{од

поос}ессии

|{рофессион€}льная

подготовка
,{иоциплина т{асов за один год

обучения
Размер плать| в год

1 2 з 4 5 6

1 11620 |азооваршик
1ехнология газовой сваоки 10 600
[ехнология производотва сварнь!х
конструкций

30 2600

2 |46з5

Р1онтахсник систем
вентиляции'

кондиционирования
воздуха' пневмощанспорт€

иаолирации

Фборудование и монтаж систем
вентиляции' кондиционирования воздух

20 1750

Фборудование и монтаж систем
пнев мощанопорта и аслир ации

з4 3000

-) 17008
|[ресоовщик изделий из

плаотмасс
|[рессование изделий из т1ластмасо 10 850

|[рессование изделий из 11ластмасс з0 2500

4 |7з5|

|[родавец
непродовольственнь|х

товаров (сложной бьттовой

техники)

Рведение в товароведение и основь1
бухгалтеоского учета

!2 990

1ехнология оозничной торговли 8 660
1 ехнология оозничной торговли 2з 2100

|1роизводотвенная практика
(|[роизводственное обучение)

10 750

|[роизводственная практика
(|{роизводственное обучение)

\2 850

5 17з5].

|[родавец
непродовольственнь1х

товаров (мотовелотоваров
и легковь!х автомобилей)

}чебная практика 30 2400

6 1 8338

(варшик на ма1цинах

контактной (прессовой)
сварки

.}',д'

1ехнология проведения процесоа
контактной сварки р€вличнь|х мет11плов и

сплавов
\2 [ 100

(онщоль качества при проведении
сваоочнь|х оабот

8 550

1{онщоль качества при проведении
сваоочнь|х оабот

28 2200

(онщоль качества при проведении
сва0очнь|х оабот

30 2400

1(онщоль качества при проведении
оваоочнь1х работ

38 з200

7 18511
€лесарь по ремонц

автомобилей

€пецтехнология \4 1200

€пецтехнология 20 1700

€пецтехнология 30 2400

|[роизводственнсш| практика \6 1400



ф п7п 1(од

поофеооии
|[рофессион€шьн{ш

подготовка
,{исцигшлина 9асов за один год

обучения
Размер плать| в год

1 2 3 4 5 6

8 18522
€лесарь по ремонту

дорожно_ сщоительнь[х
ма1пин и щакторов

Разборка, сборка и ремонт дорожно_
сщоительнь!х ма[пин' щакторов и
прицепнь[х устройств

з0 2450

9чебная практика 10 650

9 1 8590
€лесарь_элекщик по

ремонту
элекщооборудования

[1роизводственное обунение 20 1700
|[роизводственное обунение 30 2400
1роизводственное обучение 50 4150

}чебная практика 50 4150

10 1 8783
€таночник

деревообрабать:ватощих
станков

1ехнология рунной обраФтки древесин
и слесаонь|х оабот

20 1700

?ецнология работ на

деревообрабать:вахощем оборуАовании
40 з300

11 \9'778 3лекщомеханик по лифтап

3лектрооборудование лифтов 15 1400

1ехническ:ш экс|1луатация' монта>т( и
н(1ладка лифтового элекщооборудовани

15 1400

\2 19792

3лекщомеханик по
средотвам автоматики и

приборам технологи({еского

оборуАования

€пецтехнология 27 2150

€пецтехнология 11 2750

13 т979з
3лекщомеханик по

торговому и холодильном}
оборулованипо

1орговое и холодипьное оборудование \2 950

]ехническая эксплуатация, монта)к и
наладка торгового и холодильного
оборудования

8 700

1ехническая экст1луатаци'1' монтах( и
наладка торгового и холодильного
оборудования

30 2400

[ехническая экс!1луатация' монтаж и
н(шадка торгового и холодильного
оборудования

33 2650

\4 19906
3лекщосваРг1лик рунной

сварки

Фборулование' техника и технология
электоооваоки

20 [ 800

1ехнология элекщо св арк'\ 14

прои3водства сварнь!х конструкций
20 1800

1ехнология элекщосварки и
производства сварнь!х конструкций

30 2600

1 ехнология производотва сварнь!х
констоукций

30 2600

15 21299 ,{елопроизводитель

{

Фрганизация работьп с отдельнь|ми
категориями документов

10 850

Фрганизация работьп о отдельнь1ми

категориями документов
20 1700

{окументирование и организационная
обработка документов

30 2600

9чебная поактика 20 1650

16
€пециальньтй курс:

''Автоэлекщик''

Автомобильн1ш электроника 6 550

Автомобтдльн{ш электроника 15 1350

Автомобильная электроника 18 1 450

Автомобильная электроника 20 1900

}стоойотво автомобгтля 17 1450

9стоойство автомобиля 20 1700

!чебная практика 10 700

}чебная практика \2 850

9чебная поактика 13 950



]\& п/п 1(од

поофессии
|[рофессион.1льная

подготовка
.(исциплина {{асов 3а один год

обучения
Размер {1пать| в год

1 2 1
-) 4 5 6

\7
€пециапьньлй курс:
''-[ичноотньтй рост и

саморазвитие''
|[рактинеск!ш психология 20 1600

18
€пециальньтй курс:
''Фсновь| черчения''

Фсновьп черчения 20 1675

\9

€пециальньтй курс:
''! ехническое обслркивание

и ремонт компьхотерной
техники''

1ехническое обслуживание и ремонт
компь!отерной техники

20 1700

?ехническое обслу>кивание и ремонт
компь}отерной техники

29 2450

1ехническое обслуживание и ремонт
компьютерной техники

з0 2500

20

€пециагльнь:й курс:
''1ехнологи и создания и

обработки цифровой
мультимедийной

информации''

[ехнология создания и обработка

цифровой мультимедцйной информации
10 800

1ехнология создания и обработка
цифровой мультимедийной информации

11 850

1ехнология создания и обработки
цифровой мультимедийной информации

20 1700

1ехнология создания и обработки

цифровой мультимедийной информации
26 2000

1ехнология создания и обработки
цифровой мультимедийной информации

29 2450

1ехнология создания и обработки

цифровой мультимедийной информации
з0 2500

2\
€пециальньтй курс:

''1 ] !иномонтах(нь!е работьт''

[11иномонтажнь|е работьп 30 2450
Фборулование |пиномонтаэкной
мастерокой' 1ехнология |пиномонтФкнь[х

работ
30 2550

22
€пециальньтй курс:

''1(омпьтотерная обработка

документов''

(омпьтотерная обработка документов 40 3325

2з
€пециа-гльньтй курс
''}(у3овньте оаботьп'

1ехнология кузовнь1х оабот \2 !050
}чебная поактика 28 2050

24

€пециальнь:й курс:
''Автоматизированна'!

информационная система
1€: бухгалтерия''

Автоматизированнш{ информационн(ш
система 1€: бухгалтерия

20 [б50

25
€пециальнь:й курс:

''[рафинеская программа
А6оБе Р1то|оз[тоо''

|рафинеск(ш программа А0оБе Р1то[оз1то з0 2500

26
€пециальньтй курс:

'''{иагностика ин)кекторнь|

,дйгателей''

.(иагностика инжекторнь|х двигателей з0 2550

.{иагностика ин}(екторнь1х двигателей 28 2450

.{иагностика инжекторньтх двигателей 31 2600

27

€пециальнь:й курс:
''Ёаладка аппаратного и

программного обеспечени'
компь!отеров

Ёаладка аппаратного и программного
обеспечения компьютеров

30 2500

28

€пециштьньтй курс:

''Ёаладка компьк)тернь!х
сетей''

Ёатладка компь}отернь:х сетей 40 3350



г

(
]хгц гл7п 1(од

поос}ессии

|{рофеосион.}льна'|
подготовка

,{иоциплина 9асов за один год
обучения

Размер г1лать1 в год

2 -, 4 5 6

29

€пециальньтй курс:
''Ф бслух<ив ание и ремонт

сщоительнь|х и доро}|шь1х
ма1пин''

Фбслуживание и ремонт сщоительнь|х и
попо)кнь|х ма1пин

20 1600

Фболу:кивание и ремонт строительнь|х и

доро}шь1х ма1пин
30 2450

Фбслуживание и ремонт сщоительнь1х и

дооо)кнь|х ма1пин
32 2600

30

€пециальньтй куро:

''Фрганизация перевозок на

автотоанспорте''

Фрганизация перевозок на
автощанспорте

30 2550

31
€пециальнь:й куро:

''|[ользователь ||(''

Автоматизированная обработка
текстовой, числовой и графинеской
информации на основе пакета й5 Ф[[:ое

и (Фй1]А€€ 3)

20 \675

Автоматизированная обработка
текстовой, числовой и графинеской
информации на основе пакета !у15 ФЁтое
и (Фй1]А€[ 3)

40 3350

з2

€пециальньтй курс:

''|[рограммирование
промь|[шленнь!х
контооллеров''

|[рограммирование промь1[пленнь|х

конщоллеров
30 2500

-) -)

[пециальнь:й курс:
''[ехнология рознинной

торговли''

1ехнология оозничной торговли 9 800

1ехнология оозничной торговли 10 850

1ехнология оозничной торговли 2о 1650

}чебная практика (|1роизводственная

поактика)
10 850

з4
€пециальньтй курс:

''Фбработка листового
металла''

Фбработка листового мепшла 30 2500

з5
€пециальнь:й куро: ''! -

предприниматель''

€овременное предпринимательство 10 800

€овременное предпринимательство 20 1650

€овременное предпринимательство 30 2400

€овременное предпринимательство 31 2500

з6
€пециальнь:й курс:

''€варочнь:е работьт''
€варонньте работьт 30 2600

11
-1 |

€пециальньтй курс:
''Фсновь| техники и

технологии 3) печати''
9сновьт техники и технологии 3| печатр 20 1 650

з8
€пециа.гльнь:й куро:

''3лекщоплонта)к бьттовьхх

зданий''

3лекщомонтаэк бь:товь:х зданий 30 2250

з9
€пециальньхй куро:

''€леоарь механосборочнь|)
работ''

€лесарь механосборочнь!х работ 20 1600

3аместитель директора по экономике
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