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Перечень
курсов повышения квалификации, профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования

Повышение квалификации

Наименование
программы

Количество
часов

Документ/
квалификация

Стоимость Примеча-ние

Машинист буровой 
установки

240
(2,5мес)

свидетельство/Машинист 
буровой установки

22 200 при наличии 
удостоверения 
«Машинист- 
тракторист» 
кат. Д

Машинист буровой 
установки

160
(1,5мес)

свидетельство/ Машинист 
буровой установки

9 530 профессиональ
ная
переподготовка 
в соответствии 
с
профстандарто
м

Токарь 120
(1,5мес)

свидетельство/ токарь 9 245 при отсутствии 
документа 
СПО или ПО

Токарь 120
(1,5мес)

свидетельство/токарь 8 950 с целью 
присвоения 5,6 
разряда

Тракторист 
самоходных машин с 
категории С на 
категорию Б

135
(1мес)

свидетельство/ тракторист 
гусеничных машин с двигателем 
мощностью свыше 25,7 кВт

16 000

Водитель погрузчика с 
категории С на 
категорию Б

166
(1мес)

свидетельство/ переподготовка 
на колесные машины с 
двигателем мощностью свыше 
110,3 кВт

16 000

Профессиональное обучение

Наименование
программы

Количество
часов

Документ/
квалификация

Стоимость

Водитель карьерного 
самосвала

130
(1мес)

свидетельство/водитель 
карьерного самосвала (категория 
АШ)

16700



Водитель колесного 
бульдозера

408
(4мес)

свидетельство/ водитель 
колесных машин с двигателем 
мощностью свыше 110,3 кВт

30 000

Водитель погрузчика 294
(Змее)

свидетельство/водитель 
колесных машин с двигателем 
мощностью свыше 110,3 кВт

26 000

Лаборант химического 
анализа

264
(2,5мес)

свидетельство/лаборант 
химического анализа

21 000

Мастер маникюра- 
педикюра

420
(2,5мес)

свидетельство/мастер маникюра, 
мастер педикюра

20 950

Мастер маникюра 160
(1мес)

свидетельство/ мастер маникюра 14 500

Машинист бульдозера 408
(4мес)

свидетельство/машинист 
бульдозера (категория Е)

29 939

Машинист экскаватора 408
(4мес)

свидетельство/машинист 
экскаватора одноковшового 
категория Е

29 939

Помощник воспитателя 382
(4мес)

свидетельство/- 14 960

Продавец
продовольственных
товаров

376
(2,5мес)

свидетельство/продавец 
продовольственных товаров

19 600

Парикмахер 1176
(7мес)

свидетельство 58 430

Пользователь ПК 72
(1мес)

свидетельство/ - пользователь 
ПК

5 200

Повар 384
(Змее)

свидетельство/повар 19 150

Пекарь 384
(Змее)

свидетельство/ пекарь 19 150

Слесарь-сантехник 376
(Змее)

свидетельство/слесарь-сантехник 18 753

Слесарь-сантехник 170
(1мес)

свидетельство/ 8 537

Электросварщик 384
(Змее)

свидетельство/электрогазосвар
щик

19 150

«Водитель 
мототранспбртных 
средств (категория 
А1)»

92
(1мес)

свидетельство/водитель 
мототранспортных средств

14 000

Водитель
мототранспортных 
средств, категория А1

180
(2мес)

Свидетельство/водитель 
мототранспортных средств

24 760

«Технология
сварочного
производства»

512
(5мес)

свидетельство/-электросварщик 30 270

«Машинист буровой 
установки»

480
(4,5мес)

свидетельство/машинист 
буровой установки

28 145 отсутствие прав 
и опыта работы

«Токарь» 480
(4,5мес)

свидетельство/токарь 27 800

Безопасное управление 
горными и взрывными 
работами на угольных 
предприятиях

72
(1мес)

Свидетельство об окончании 
обучения

10800



Дополнительное профессиональное обучение

Наименование
программы

Количество
часов

Документ/
квалификация

Стоимость

1-С Бухгалтерия 72
(1мес)

свидетельство об окончании 
обучения

6 330 В свидетельстве 
указано полное 
наименование 
программы

Основы компьютерной 
грамотности

32
(0,5мес)

свидетельство об окончании 
обучения

5 700 В свидетельстве 
указано полное 
наименование 
программы

Компьютерная графика 
по специальности 
«Г орное дело»

108
(1,5мес)

свидетельство об окончании 
обучения

15 840 В свидетельстве 
указано полное 
наименование 
программы

«Практические навыки 
работы с САПР: 
АгНоСАО»

88
(1мес)

свидетельство об окончании 
обучения

14 000 В свидетельстве 
указано полное 
наименование 
программы

Практические навыки 
работыс САПР: 
АхйоСАЭ», основы.

20
(0,5мес)

Свидетельство об окончании 
обучения

4000

Основы
предпринимательства 
(для студентов 
КГБПОУ ЧГТТ)

36
(1мес)

Свидетельство об окончании 
обучении

1583


