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Наименование программы СТ°"М°°">
(руб)

Институт дополнительного профессиональногообразования

Программы профессиональнойпереподготовки:
«Физическая культура и спорт (Тренер по спорту, Педагог по физической культуре)», (объем 420 часов) 15000

«Адаптивнаяфизическая культура и спорт», (объем 268 часов) 15000

«Тренер по фитнесу», (объем 420 часов) 15000

9000«Педагог нового стандарта», (объем 260 часов)

«Педагогическаядеятельность в профессиональном образовании», (объем 260 часов) 9000

40000«Оценка стоимости предприятия (и бизнеса)», (объем 800 часов)
«Спортивный менеджмент. Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющий 15000
деятельность в области физической культуры и спорта», (объем 260 часов)
«Спортивныйменеджмент. Инструктор-методист», (объем 260 часов) 15000



Программы повышения квалификации:
«Формирование содержания математического образования в рамках проекта «1Т—вектор»»‚ (объем 72 часа) 5174,42

«Муниципальные финансы», (объем 36 часов) 713333

«Совершенствование преподавания географии в среднем звене образовательных организаций», (объем1 8 часов) 1900

«Метапредметный подход в обучении на примере комплексного изучения заповедных территорий России (о. 8000
Сахалин)», (объем 72 часа)
«Управление проектами», (объем 72 часа), (группа 7 человек) 30000

«Управление проектами», (объем 72 часа), (группа 13 человек) 25000

«Управление персоналом», (объем 36 часов), (группа 5 человек) 30000

«Современные цифровые технологии», (объемЗб часов) 29000

«Управление финансами», (объем 36 часов) 30000

«Эффективные инструменты управления руководителя», (объем 36 часов) 2000

Программа дополнительного образования:

Подготовительные курсы к внутренним вступительным испытаниям, (объем 20 часов) 3800

Занятие по профориентации, (объем 3 часа) 1200

Углубленная (олимпиадная подготовка) по предметам, (объем 50 часов) 12500

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку и литературе, (объем 50 часов) 6000

«Олимпиадная математика», (объем 60 часов) 7000

10500«Олимпиадная математика», (объем 90 часов)



«Олимпиаднаяматематика», (объем 1 10 часов) 12800

«Сетевое и системное администрирование школьников», (объем 24 часа) 18000

Курсы подготовки к ОГЭ, (объем 50 часов) 8300

Вечерние курсы подготовки к ЕГЭ, (объем 75 часов) 8500

Репетиционные курсы подготовки к ЕГЭ, (объем 75 часов) 18000

Индивидуальные курсы подготовки к ЕГЭ, (объем 20 часов) 19500

Курсы подготовки к творческим испытаниям (Дизайн), (объем 60 часов) 14000

Урок выходногодня, (объем 3 часа) 200

Предпрофильная подготовка по направлениям, (объем 60 часов) 8300

Курс «Биология и Жизнь», (объем 50 часов) 8300

«Биотех — класс», (объем 56 часов) 8400

«Занимательное естествознание», (объем 20 часов) 2800

«Успешныйурок», (объем 50 часов) 8300

Институт иностранного языка и литературы

Образовательные программы для школьников:
ОП «ШкольникИн-Яз», (объем 76 часов) 18 000

ОП «ШкольникИн —Яз, (индивидуальная работа)», (объем 76 часов) 54 000

ОП «Подготовка к олимпиадам по русскому языку/литературе», (объем 48 часов) 7 200



ОП «Увлекательная филология», (объем 48 часов) 7 200

ОП «Юный переводчик», (объем 76 часов) 18 000

ОП «Абитуриент», (объем 76 часов) 18 000

Программы профессиональной переподготовки:
ГПТ «Теория и технологии обучения иностранным языкам и культурам», (объем 260 часов) 24 000

ШТ «Теория и технологии обучения иностранным языкам и культурам», (объем 502 часа) 40 000

ПП «Иностранный язык: основы перевода», (объем 260 часов) 24 000

ГШ «Иностранный язык: основы перевода», (объем 502 часа) 40 000

ПП «Теория и практика обучения языкам и культурам», (объем 502 часа) 40 000

Программы повышения квалификации:
ПК «Иностранный язык в профессиональной деятельности (индивидуальная работа)», (объем 76 часов) 54 ООО

ПК «Полиглот (иностранные языки и культура)», (объем 76 часов) 18 000

Программа дополнительного образования:
ОП «Полиглот (иностранные языки и культура)», (объем 76 часов) 18 000

ОП «Кэмбридж», (объем 120 часов) 16500

ОП «Английский для начинающих», (объем 48 часов) 2900

ОП «Английский для начинающих», (объем 72 часа) 4700

ОП «Английский язык», (объем 120 часов) 38000

Институт права, социального управления и безопасности

5635Программа повышения квалификации «Архивоведение и делопроизводство. Электронный документооборот»,



(объем 72 часа/4Оаудиторныхчасов)
Программа повышения квалификации «Архивоведение и делопроизводство. Электронный документооборот», 2550
(объем 72 часа/ 18 аудиторных часов)

Институт экономики и управления
Программа повышения квалификации «Бухгалтерский учет для начинающих», (очно-заочная форма), (объем 24 1540
часа)

Институт естественных наук

Программа профессиональной переподготовки «Преподаватель», (объем 1152 часа) 8650

Институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева

Программа дополнительного образования «Технико-экономическое проектирование», (объем 80 часов) 8100

Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики
Программа дополнительного образования «Финский язык», «Венгерский язык», «Английский язык», (начальный 7000
курс), (объем 100 часов)
Программа дополнительного образования «Финский язык», (продолженный курс), (объем 72 часа) 7800

Программа дополнительного образования «Испанский язык», (начальный курс), (объем 72 часа) 7800

Институт гражданской защиты

Программа дополнительного профессионального образования «Техносферная безопасность», (объем 138 часов) 17920

Программа дополнительного профессионального образования «Руководители занятий по ГО в организациях" 3500
"Обучениечленов КЧС по ликвидации ЧС», (объем 72 часа)
Программа дополнительного профессионального образования «Председатели КЧС" "Руководители, 4160
уполномоченныена решение задач в области ГО», (объем 72 часа)

Многопрофильный колледж профессионального образования
Программа дополнительного профессионального образования "Помощник бурильщика капитального ремонта 26000
скважин", (объем 216 часов) “


