
№ п/п Наименование профессии вид обучения

срок 

обучения (в 

месяцах)

стоимость 

обучения 

1

Безопасность строительства и качество выполненных 

фасадных работ, устройства кровель защиты 

строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации)

от 72 часов

6 000,00

2

Программа профессионального обучения для рабочих 

основных профессий,эксплуатирующих электрические 

установки ОАО "РЖД"по курсу "Безопасная эксплуатация 

электрических установок ОАО "РЖД"

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации)

от 72 часов

6 000,00

3
Безопасность строительства и качество устройства 

инженерных систем и сетей

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации) от 72 часов
6 000,00

4
Безопасность строительства.Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации)
от 72 часов

6 500,00

5 пожарно-технический минимум

повышение квалификации от 72 часов

3 000,00

6 программа обучения по ГО, защите от ЧС и ПБ

повышение квалификации от 72 часов

3 000,00

7

Дополнительная профессиональная программа 

подготовки спасателей к ведению горноспасательных 

работ в составе вспомогательных горноспасательных 

команд (ВГК) горнодобывающих предприятий

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации)

от 72 часов

10 000,00

8
переодического обучения спасателей к ведению 

горноспасательных работ в составе ВГК (1 раз в 3 года)

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации)
от 72 часов

6 000,00

9 охрана труда (по отраслям)
дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации) от 36 часов
6 000,00

10
Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте ( 1,2 группы)

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации) от 22 часов
11 000,00

11 Безопасные методы и приемы выполнения работ на 

высоте (3 группа)

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации)

от 36 часов 7 000,00

12
программа подготовки руководства ликвидацией 

последствий аварий

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации)

72 ч. 5 000,00

                                                                                                                                                                          

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) в 

Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический 

колледж» 



№ п/п Наименование профессии вид обучения

срок 

обучения (в 

месяцах)

стоимость 

обучения 

13 охрана труда при работе на высоте (1 группа)
дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации) от 22 часов
3 000,00

14 охрана труда при работе на высоте (2 группа)
дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации)

от 36 часов 3 500,00

15

квалификационная подготовка по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации) от 72 часов

16 000,00

16

Курсы безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации) от 72 часов
3 000,00

17

квалификационная подготовка по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации + Безопасность дорожного 

движения на автомобильном транспорте

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации)

от 72 часов

18 000,00

18

программа подготовки водителей автотранспортных 

средств, осуществляющих дорожные перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом (ДОПОГ)

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации)
от 72 часов

11 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): базовый уровень

72 ч. 10 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): повышенный уровень

144 ч. 15 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): базовый уровень

72 ч. 10 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): повышенный уровень

144 ч. 15 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): базовый уровень

72 ч. 10 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): повышенный уровень

144 ч. 15 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): базовый уровень

72 ч. 10 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): повышенный уровень

144 ч. 15 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): базовый уровень

72 ч. 10 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): повышенный уровень

144 ч. 15 000,00

19 2d+3d  моделирование в AutoCad

"CAD\CAM прототипирование и промышленный дизайн20

21 Анализ и разметка данных

Базы данных и работа с информацией22

23 Веб-дизайн и разработка



№ п/п Наименование профессии вид обучения

срок 

обучения (в 

месяцах)

стоимость 

обучения 

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): базовый уровень

72 ч. 10 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): повышенный уровень

144 ч. 15 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): базовый уровень

72 ч. 10 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): повышенный уровень

144 ч. 15 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): базовый уровень

72 ч. 10 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): повышенный уровень

144 ч. 15 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): базовый уровень

72 ч. 10 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): повышенный уровень

144 ч. 15 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): базовый уровень

72 ч. 10 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): повышенный уровень

144 ч. 15 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): базовый уровень

72 ч. 10 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): повышенный уровень

144 ч. 15 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): базовый уровень

72 ч. 10 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): повышенный уровень

144 ч. 15 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): базовый уровень

72 ч. 10 000,00

дополнительное профессионаьное 

образование (повышение 

квалификации): повышенный уровень

144 ч. 15 000,00

31 1С: Зарплата и кадры

Интернет-маркетинг

27 Разработка мобильных приложений

28

30 Статистические расчеты в Excel

Сетевое и системное администрирование

29
Системы удаленного доступа, распределенные и 

облачные вычисления

26 Проектирование в системе AutoCAD

24

25

Интернет вещей и «умная» бытовая автоматизация








