
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области  

«Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» 
(ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ») 

 
Уважаемые студенты! Предлагаем вам получить дополнительные квалификации, 

соответствующие профилю Вашего основного профессионального образования  
 

Профессия, по итогам 
обучения по ППКРС 

Присеваемые 
квалификации в 
дипломе 

Дополнительные квалификации (платно, срок 
обучения 1 месяц) 
Квалификация  Цена 

08.01.18 
Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования 

Электромонтажник по 
освещению и 
осветительным сетям. 
Электромонтажник по 
распределительным 
устройствам и 
вторичным цепям 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования  

4860,00 

Слесарь по контрольно- 
измерительным приборам и 
автоматике 

4860,00 

08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ  

Монтажник каркасно-
обшивных 
конструкций 
Маляр строительный. 

Штукатур  
 
 

4860,00 

Облицовщик-плиточник 
 

4860,00 

08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ  

Штукатур 
Облицовщик-
плиточник 
Маляр строительный 
Монтажник каркасно-
обшивных 
конструкций 

Любая из не освоенных 
квалификаций    

4860,00 

08.01.26 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  

Слесарь-сантехник. 
Электромонтажник по 
освещению и 
осветительным сетям 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования; 

4860,00 

Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования  

4860,00 

13.01.10 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)  

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

Электромонтажник по 
освещению и осветительным 
сетям. 

4860,00 

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)  

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
покрытым электродом 
Сварщик частично 
механизированной 
сварки плавлением 

Сварщик дуговой сварки 
неплавящимся электродом в 
защитном газе 

4860,00 

Контролер сварочных работ 4860,00 



15.01.31 Мастер 
контрольно-
измерительных 
приборов и автоматики  

Наладчик контрольно-
измерительных 
приборов и 
автоматики. 
Слесарь по 
контрольно- 
измерительным 
приборам и 
автоматике 

Электромонтажник по 
освещению и осветительным 
сетям. 

4860,00 

15.01.35 Мастер 
слесарных работ  

Слесарь-
инструментальщик 
Слесарь 
механосборочных 
работ 
Слесарь-ремонтник 

Слесарь по сборке 
металлоконструкций  

4860,00 

23.01.03 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Слесарь по ремонту 
автомобилей (если база 9 кл) 

4860,00 

Слесарь-ремонтник 4860,00 

54.01.20 Графический дизайнер Исполнитель художественно-
оформительских работ 

4860,00 

Консультант в области 
развития цифровой 
грамотности населения 
(цифровой куратор) 

4860,00 

 
Обращаться по адресу: 
ул. Энергетиков в каб.110 
Руководитель МФЦПК  
Анна Владимировна Пиджакова 
тел. 8(3452) 685-282 
8-919-929-87-30 
tci_mfz@mail.ru  
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