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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ (для лиц, поступивших в 

2015 году на программы среднего профессионального образования, в том числе 

иностранных граждан) 

1 КУРС 

 

Специальность 

 

Стоимость  

обучения, руб. 

Среднее профессиональное образование 

Медицинский колледж (очная форма обучения) 

На базе основного общего образования (9 классов) 

Сестринское дело 44500 

Адаптивная физическая культура 61710 

На базе среднего общего образования (11классов) 

Лечебное дело 44500 

Сестринское дело  44500 

Акушерское дело 44500 

Стоматология ортопедическая 57020  

Стоматология профилактическая 44500 

Музыкальное училище (очная форма обучения) 

На базе среднего общего образования и основного общего образования 

Инструментальное исполнительство 61710 

Вокальное искусство 61710 

Хоровое дирижирование 61710 

Теория музыки 61710 

Музыкальное искусство эстрады 61710 

Сольное и хоровое народное пение 61710 

Автомеханический техникум  

Очная форма обучения, на базе основного общего образования (9 классов) 

Литейное производство черных и цветных металлов 44500 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 44500 

Технология машиностроения 44500 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  44500 

Техническое регулирование и управление качеством 44500 

Сварочное производство 44500 

Программирование в компьютерных системах 44500 

Очная форма обучения, на базе среднего общего образования (11 классов) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 44500 

Программирование в компьютерных системах 44500 

Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования (11 классов) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 8800 
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Технология машиностроения 12130 

Экономика и бухгалтерский учет  12130 

Современный открытый колледж «СОКОЛ» (очная форма обучения) 

На базе среднего общего образования (11 классов) 

Страховое дело 38470 

Экономика и бухгалтерский учет 38470 

Банковское дело 38470 

Право и организация социального обеспечения 38470 

Правоохранительная деятельность 38470 

Программирование в компьютерных системах 44500 

Слушатели отделения параллельного обучения 16990 

Заволжский экономико-гуманитарный факультет (очная форма обучения) 

На базе среднего общего образования (11 классов)  

Экономика и бухгалтерский учет 38470 

Банковское дело 38470 

Право и организация социального обеспечения 38470 

Слушатели отделения параллельного обучения 16990 

 

 

 
 


