
КГБПОУ «ТАЙМЫРСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Профессия: 16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО - 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН. 
 
Назначение профессии: Оператор электронно - вычислительных и 
вычислительных машин выполняет ввод и обработку информации 
на электронно- вычислительных машинах, подготавливает их к 
работе. 
 

Квалификация: Оператор электронно- вычислительных и 
вычислительных машин. 
 

Срок обучения: 72 часа (1 месяц). 
 

Форма обучения: профессиональная подготовка и  переподготовка. 
Занятия проводятся в вечернее время, без отрыва от 
производства. 
 

Требования: Минимальный возраст приема на обучение - 16 лет. 
Пол не регламентирован. Медицинские ограничения 
регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

Особые условия: Обучение проводится на условии заключения 
договора на предоставление платных образовательных услуг 
(условиях полного возмещения затрат на обучение). 
 

Стоимость обучения: 8500 р. 
 

Начало занятий: по мере комплектования учебной группы.  
 

Перечень необходимых документов:  
1. Заявление. 
2. Договор. 
3. Копия паспорта. 

 
Документ по окончании курса обучения: свидетельство установленного 
образца. 
 
 
 
 
 
За справками обращаться:  
Отделение дополнительного образования. 
Телефон: 5-75-29 
 



КГБПОУ «ТАЙМЫРСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Профессия: 18897 СТРОПАЛЬЩИК 
 

Назначение профессии: выполнение работ по строповке грузов в 
процессе производства работ грузоподъемными машинами (для 
подъема и перемещения грузов). 
 

Квалификация: Стропальщик 3 разряда. 
 

Срок обучения: 160 часов (2 месяца).  
 

Форма обучения: профессиональная подготовка и переподготовка. 
Занятия проводятся в вечернее время, без отрыва от 
производства.  
 

Требования: Минимальный возраст приема на работу – 18 лет. Пол 
не регламентирован. Медицинские ограничения регламентированы 
Перечнем медицинских противопоказаний Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
 

Особые условия: Обучение проводится на условии заключения 
договора на предоставление платных образовательных услуг 
(условиях полного возмещения затрат на обучение). 
 

Стоимость обучения: 16223, 92 р. 
 

Начало занятий: по мере комплектования учебной группы.  
 

Перечень необходимых документов:  
1. Заявление. 
2. Договор. 
3. Копия паспорта. 

 

Документ по окончании курса обучения: свидетельство установленного 
образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КГБПОУ «ТАЙМЫРСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Профессия: 19861 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. 
 
Назначение профессии: Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования проводит техническое 
обслуживание и ремонт электрооборудования. 
 

Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3 разряда. 
 

Срок обучения: 480 часов (3 месяца). 
 

Форма обучения: профессиональная подготовка и переподготовка. 
Занятия проводятся в вечернее время, без отрыва от 
производства. 
 

Требования: Минимальный возраст приема на обучение - 18 лет. 
Пол не регламентирован. Медицинские ограничения 
регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

Особые условия: Обучение проводится на условии заключения 
договора на предоставление платных образовательных услуг 
(условиях полного возмещения затрат на обучение). 
 

Стоимость обучения: 18900 р. 
 

Начало занятий: по мере комплектования учебной группы.  
 

Перечень необходимых документов:  
1. Заявление. 
2. Договор. 
3. Копия паспорта. 
4. Медицинская справка (для прохождения практики). 

 
Документ по окончании курса обучения: свидетельство установленного 
образца. 
 
 
 
 
 
За справками обращаться:  
Отделение дополнительного образования. 
Телефон: 5-75-29 
 



КГБПОУ «ТАЙМЫРСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Профессия: 19756 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 
 
Назначение профессии: Электрогазосварщик выполняет 
электросварочные и газосварочные работы 
 

Квалификация: Электрогазосварщик 3 разряда 
 

Срок обучения: 480 часов (3 месяца). 
 

Форма обучения: профессиональная подготовка и переподготовка. 
Занятия проводятся в вечернее время, без отрыва от 
производства. 
 

Требования: Минимальный возраст приема на обучение - 18 лет. 
Пол не регламентирован. Медицинские ограничения 
регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

Особые условия: Обучение проводится на условии заключения 
договора на предоставление платных образовательных услуг 
(условиях полного возмещения затрат на обучение). 
 

Стоимость обучения: 18900 р. 
 

Начало занятий: по мере комплектования учебной группы.  
 

Перечень необходимых документов:  
1. Заявление. 
2. Договор. 
3. Копия паспорта. 
4. Медицинская справка (для прохождения практики). 

 
Документ по окончании курса обучения: свидетельство установленного 
образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За справками обращаться:  
Отделение дополнительного образования. 
Телефон: 5-75-29 
 
 



КГБПОУ «ТАЙМЫРСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Профессия: 16675 ПОВАР 
 
Назначение профессии: приготовление различных блюд по 
специальным рецептам. 
 

Квалификация: Повар 3 разряда 
 

Срок обучения: 324 часа (2 месяца). 
 

Форма обучения: профессиональная подготовка и переподготовка. 
Занятия проводятся в вечернее время, без отрыва от 
производства. 
 

Требования: Минимальный возраст приема на обучение - 186 лет. 
Пол не регламентирован. Медицинские ограничения 
регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
 

Особые условия: Обучение проводится на условии заключения 
договора на предоставление платных образовательных услуг 
(условиях полного возмещения затрат на обучение). 
 

Стоимость обучения: 17500 р. 
 

Начало занятий: по мере комплектования учебной группы.  
 

Перечень необходимых документов:  
1. Заявление. 
2. Договор. 
3. Копия паспорта. 

 
Документ по окончании курса обучения: свидетельство установленного 
образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За справками обращаться:  
Отделение дополнительного образования.  
Телефон: 5-75-29 
 
 
 




