Государственное бюджетное профессиональное
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Об организации курсов

В целях оказания дополнительных образовательных услуг п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать в колледже обучение по программам дополнительного образования для внешних
слушателей:
- дополнительное образование детей и взрослых согласно Приложению 1;
- дополнительное

профессиональное

образование

по

программам

профессиональной

переподготовки согласно Приложению 2;
-дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации
согласно Приложению 3;
2. Утвердить перечень программ дополнительного образования для внешних слушателей
согласно приложениям 1, 2, 3.
3. Утвердить стоимость обучения по программам дополнительного образования для внешних
слушателей на 2019/2020 учебный год согласно Прйло^сению 4.
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Приложение 1
Перечень программ дополнительного образования детей и взрослых

1. Психология трудоустройства
2. Правовые основы профессиональной деятельности
3. Защита прав интеллектуальной собственности и авторского права
4. Монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов
5. Кабельщик-спайщик
6. Построение структурированных кабельных сетей
7. Работа с пассивными элементами NIKOMAX
8. Информационные кабельные сети
9. Видеомонтаж
10. Инженерное моделирование
11. Монтаж охранно-пожарной сигнализации
12. Охрана труда на предприятии
13. Документирование деятельности пожарной охраны
14. Предпринимательство: открытие собственного дела
15. Ведение управленческого и бухгалтерского учета предпринимательской деятельности
16. Программирование на языках высокого уровня
17. Прикладное программирование
18. Программирование на С#, WPF
19. Моделирование и анализ программного обеспечения
20. Технология разработки программного обеспечения
21. Программирование в 1C
22. CCNA: R&S Введение в сетевые технологии

23. Разработка мобильного приложения
24. Углубленное изучение иностранного языка
25. Разговорный английский язык
26. Основы компьютерной грамотности
27. Моделирование и анализ программного обеспечения
28. Курсы подготовки к ОГЭ
29. Класс технического профиля
30. Юный программист
31. Экспресс подготовка к ЕГЭ
32. Курсы по физической подготовке для абитуриентов

Приложение 2
Перечень программ дополнительного профессионального образования
профессиональной переподготовки

1. Профессиональная

переподготовка

в

области

обеспечения

пожарной

безопасности

промышленных объектов и населенных пунктов
2. Профессиональная переподготовка по направлению «Документационное обеспечение работы с
персоналом»
3. Профессиональная переподготовка по направлению «Программирование в компьютерных
системах»
4. Профессиональная переподготовка по направлению «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
5. Профессиональная

переподготовка

проектирования цифровых устройств»

по

направлению

«Системы

автоматизированного

Приложение 3
Перечень программ дополнительного профессионального образования
повышения квалификации

1. Повышение квалификации командиров отделения пожарной охраны по обеспечению
пожарной безопасности промышленных объектов и населенных пунктов
2. Организация управленческой деятельности образовательной организации на примере «1C:
Колледж» (для пользователей)
3. Разработка и использование электронных образовательных ресурсов в профессиональной
деятельности педагога
4. Курсы повышения квалификации для преподавателей информатики и информационных
технологий
5. Применение информационных технологий для преподавателей математики
6. Интеллектуальные технологии в образовании
7. Применение Smart-технологий в обучении 1Т-специалистов
8. Разработка и управление электронными ресурсами в VLS Moodle

Приложение 4

Стоимость по программам дополнительного образования детей и взрослых
на 2019/2020 учебный год для внешних слушателей
Наименование программы

Срок обучения

Стоимость курса

(часы)

(руб.)

Психология трудоустройства

36

5400,00

Правовые основы профессиональной деятельности

36

5400,00

Защита прав интеллектуальной собственности и
авторского права

36

5400,00

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов

36

5400,00

Каб елыцик-спайщик

36

5400,00

Построение структурированных кабельных систем

36

5400,00

Работа с пассивными элементами NIKOMAKS

36

5400,00

Информационные кабельные сети

36

5400,00

Видеомонтаж

36

5400,00

Инженерное моделирование

36

5400,00

Монтаж охранно-пожарной сигнализации

36

5400,00

Охрана труда на предприятии

36

5400,00

Документирование деятельности пожарной охраны

36

5400,00

Предпринимательство: открытие собственного
дела

36

5400,00

Ведение управленческого и бухгалтерского учета
предпринимательской деятельности

36

5400,00

Программирование на языках высокого уровня

36

5400,00

Прикладное программирование

36

5400,00

Программирование на С#, WPF

36

5400,00

программного 36

5400,00

Моделирование
обеспечения

и

анализ

Технология разработки программного обеспечения

36

5400,00

Программирование в 1С

36

5400,00

CCNA: R&S Введение в сетевые технологии

36

5400,00

Разработка мобильного приложения

36

5400,00

Углубленное изучение иностранного языка

36

5400,00

Разговорный английский язык

36

5400,00

Моделирование и анализ программного
обеспечения

36

5400,00

Основы компьютерной грамотности

24

3600,00

Курсы подготовки к ОГЭ

96

9600,00

Класс технического профиля

72

10800,00

Юный программист

32

6400,00

Экспресс подготовка к ЕГЭ

24

3600,00

Курсы по физической подготовке для
абитуриентов

20

2900,00

Стоимость по программам дополнительного профессионального образования
профессиональной переподготовки на 2019/2020 учебный год для внешних слушателей
Наименование программы

Срок обучения

Стоимость курса

(часы)

(руб.)

Профессиональная переподготовка в области
обеспечения пожарной безопасности
промышленных объектов и населенных пунктов

592

19900,00

Профессиональная переподготовка по
направлению «Документационное обеспечение
работы с персоналом»

252

9500,00

Профессиональная переподготовка по
направлению «Программирование в
компьютерных системах»

252

(дистанционно
7900,00)
14900,00

Профессиональная переподготовка по
252
направлению «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»

9500,00

Профессиональная переподготовка по
направлению «Системы автоматизированного
проектирования цифровых устройств»

14900,00

252

Стоимость по программам дополнительного профессионального образования
повышения квалификации на 2019/2020 учебный год для внешних слушателей

Наименование программы

Срок обучения

Стоимость курса

(часы)

(руб.)

Повышение квалификации командиров отделения
пожарной охраны по обеспечению пожарной
безопасности промышленных объектов и
населенных пунктов

72

7200,00

Организация управленческой деятельности
образовательной организации на примере «1C:
Колледж» (для пользователей)

36

3500,00

Разработка и использование электронных
образовательных ресурсов в профессиональной
деятельности педагога

36

3500,00

Курсы повышения квалификации для
преподавателей информатики и информационных
технологий

24

2900,00

Применение информационных технологий для
преподавателей математики

24

2900,00

Интеллектуальные технологии в образовании

36

3500,00

Применение Smart-технологий в обучении ITспециалистов

36

3500,00

Разработка и управление электронными ресурсами
в VLS Moodle

16

2500,00

