
Министерство образования Камчатского края 
 

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум») 
 
 

ПРИКАЗ 
 
[REGDATESTAMP]   № [REGNUMSTAMP] 

 
г. Петропавловск-Камчатский 

 
 
Об утверждении перечня программ 
профессионального обучения и 
дополнительного образования 
на 2022-2023 учебный год 

 
 
В целях организации дополнительного образования граждан 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1) утвердить перечень программ и стоимость обучения слушателей 

дополнительного образования и профессионального обучения на 2022-2023 
учебный год согласно приложению к данному приказу; 

2) контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по дополнительному образованию и заочной форме обучения 
Тютюнникову Е.Н. 
 
 
Директор [SIGNERSTAMP1] Л.Г. Буряк 

 
                                                                                                    
 
  



  Приложение к приказу КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум»  

   от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 
Перечень программ профессионального обучения и дополнительного образования  

и их стоимость на 2022-2023 учебный год 
№ 
п/п 

Наименование учебного 
курса, 

программы 

Трудоёмкость 
программы, 

часы 

Форма 
обучения 

Требования к 
слушателям, 

уровень 
образования 

Срок 
обучения, 

мес. 

Кол-во 
слушателей, 

чел. 

Стоимость 
обучения, 

руб.  

Программы профессионального обучения 

1  

«Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом» 
(профессиональная 
подготовка) 

144 Очная 
Без требований к 

предъявлению 
образования 

1,5 мес. 10 62000 

2  

«Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом» (повышение 
квалификации) 

144 Очная 

Наличие 
свидетельства по 

профессиональному 
обучению по 

соответствующей 
профессии 

1,5 мес. 10 62000 

3  

«Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом» 
(переподготовка) 

144 Очная 

Наличие 
свидетельства по 

профессиональному 
обучению 

1,5 мес. 10 62000 

4  

«Сварщик дуговой 
сварки неплавящимся 
электродом в защитном 
газе» (профессиональная 
подготовка) 

144 Очная 
Без требований к 

предъявлению 
образования 

1,5 мес. 10 76000 

5  

«Сварщик дуговой 
сварки неплавящимся 
электродом в защитном 
газе» (повышение 
квалификации) 

144 Очная 

Наличие 
свидетельства по 

профессиональному 
обучению по 

соответствующей 
профессии 

1,5 мес. 10 76000 

6  
«Сварщик дуговой 
сварки неплавящимся 
электродом в защитном 
газе» (переподготовка) 

144 Очная 

Наличие 
свидетельства по 

профессиональному 
обучению 

1,5 мес. 10 76000 

7  «Токарь» (2-3 разряды)* 248 Очная 
Среднее 

(общее/полное) 
образование 

2,5 мес. 10 35000 

8  «Слесарь по ремонту 
автомобилей» (2 разряд) 144 Очная 

Без требований к 
предъявлению 
образования 

2,5 мес.  10 27000 

9  

«Водитель транспортных 
средств» 
соответствующих 
категорий "B", "C", "D", 
подкатегорий "B1", "C1", 
"D1" с автоматической 
трансмиссией 
(переподготовка) 

16 Очная Достижение 17-
летнего возраста 2 нед. 10 20000 

10  «Водитель транспортных 
средств» категории «В» 190 Очная Достижение 17-

летнего возраста 2,5 мес. 10 35000 

11  «Водитель транспортных 
средств» категории «С» 244 Очная Достижение 17-

летнего возраста 2,5 мес. 10 83000 

12  «Водитель транспортных 
средств» категории "D" 296 Очная Достижение 17-

летнего возраста 3 мес. 10 99000 

13  «Водитель транспортных 
средств» категории "DE" 48 Очная Достижение 17-

летнего возраста 1 мес. 10 29000 

14  «Водитель транспортных 
средств» категории "СE" 40 Очная Достижение 17-

летнего возраста 1 мес. 10 25000 

15  
«Переподготовка 
водителей транспортных 
средств» с категории «В» 
на категорию «С» 

84 Очная 
Водительское 
удостоверение 
категории «В» 

1,5 мес. 10 49000 



16  
«Переподготовка 
водителей транспортных 
средств» с категории "B" 
на категорию "D" 

152 Очная 
Водительское 
удостоверение 
категории «В» 

2 мес. 10 61000 

17  
«Переподготовка 
водителей транспортных 
средств» с категории "С" 
на категорию "D" 

114 Очная 
Водительское 
удостоверение 
категории «С» 

2 мес. 10 46000 

18  
«Переподготовка 
водителей транспортных 
средств» с категории "С" 
на категорию "В" 

60 Очная 
Водительское 
удостоверение 
категории «С» 

1,5 мес. 10 19000 

19  

«Водитель погрузчика» 
(фронтальный 
погрузчик) мощность 
двигателя от 25,7 до 
110,3 (кВт) и свыше 
110,3 кВт, категории 
«С», «D», (4-5 разряды) 

280 Очная 

Водительское 
удостоверение 

категорий «В» или 
«С», среднее 

(общее/полное) 
образование 

2,5 мес. 10 42000 

20  

«Машинист крана 
(крановщик)» мощность 
двигателя от 25,7 до 
110,3 (кВт), категория 
«С», (4 разряд) 

300 Очная 

Водительское 
удостоверение 

категорий «В» или 
«С», среднее 

(общее/полное) 
образование 

2,5 мес. 10 37000 

21  

«Машинист 
автогрейдера» мощность 
двигателя от 25,7 до 110,3 
(кВт), категория «С», (5 
разряд) 

253 Очная 

Водительское 
удостоверение 

категорий «В» или 
«С», среднее 

(общее/полное) 
образование 

2,5 мес. 10 37000 

22  
«Машинист экскаватора» 
мощность двигателя от 
25,7 до 110,3 (кВт), 
категория «С», (5 разряд) 

256 Очная 

Водительское 
удостоверение 

категорий «В» или 
«С», среднее 

(общее/полное) 
образование 

2,5 мес. 10 34000 

23  

«Машинист бульдозера», 
мощность двигателя от 
22,7 до 150 (кВт), 
категория «С», (3 уровень 
квалификации) 

300 Очная 

Водительское 
удостоверение 

категорий «В» или 
«С», среднее 

(общее/полное) 
образование 

2,5 10 35000 

24  
«Машинист 
снегоуборочных машин» 
(снегоочистителей) (4-5 
разрядов), категория «С» 

132 Очная 

Водительское 
удостоверение 

категорий «В» или 
«С», среднее 

(общее/полное) 
образование 

1,5 мес. 10 31000 

25  
«Водитель внедорожных 
мототранспортных 
средств» (снегоход), кат. 
«А1» 

96 Очная Достижение 16-
летнего возраста 1 мес. 10 25000 

26  «Кладовщик» (2 разряд) 250 Очная 
Среднее 

(общее/полное) 
образование 

2,5 мес. 10 26000 

27  
«Маляр строительный» 
(2 уровень 
квалификации) 

200 Очная 
Без требований к 

предъявлению 
образования 

2 мес. 10 45000 

28  

«Маляр строительный» 
(3 уровень 
квалификации) 256 Очная 

Наличие 
свидетельства по 

профессиональному 
обучению по 

соответствующей 
профессии 

2,5 мес. 10 55000 

29  
«Штукатур» (2 уровень 
квалификации) 222 Очная 

Без требований к 
предъявлению 
образования 

2 мес. 10 46000 

30  
«Штукатур» (3 уровень 
квалификации) 150 Очная 

Наличие 
свидетельства по 

профессиональному 
обучению по 

2 мес. 10 35000 



соответствующей 
профессии 

31  
«Облицовщик - 
плиточник» (2 уровень 
квалификации) 

244  Очная 
Без требований к 

предъявлению 
образования 

2,5 мес. 10 52000 

32  

«Облицовщик-
плиточник» (3 уровень 
квалификации) 280  Очная 

Наличие 
свидетельства по 

профессиональному 
обучению по 

соответствующей 
профессии 

2,5 мес. 10 58000 

Программы дополнительного профессионального обучения 

33  

«Современные 
тенденции и направления 
деятельности 
архитектора» 144 Очная 

Среднее 
профессиональное 

образование/ 
высшее 

профессиональное 
образование 

2 мес. 10 30000 

34  

«Основы 
проектирования 
объектов архитектурной 
среды» 48 Очная 

Среднее 
профессиональное 

образование/ 
высшее 

профессиональное 
образование 

1 мес. 10 15000 

35  

«Основы 
макетирования» 

16  Очная 

Среднее 
профессиональное 

образование/ высшее 
профессиональное 

образование 

2 нед. 10 10000 

36  

«Кадровое 
делопроизводство» 
Практические занятия по 
программе «1С: Зарплата. 
Управление Персоналом, 
редакция 2,5» 

72 Очная 

Среднее 
профессиональное 

образование/ 
высшее 

профессиональное 
образование 

1 мес. 10 20000 

37  Оператор ЭВМ «1С: 
Бухгалтерия 8.3.» 72 Очная 

Среднее 
профессиональное 

образование/ 
высшее 

профессиональное 
образование 

1 мес. 10 17000 

38  

«Технология проведения 
демонстрационного 
экзамена на базе 
мастерских, 
соответствующих 
стандартам Ворлдскиллс 
Россия» 

16 Очная 

Среднее 
профессиональное 

образование/ 
высшее 

профессиональное 
образование 

2 нед. 10 9000 

39  

«Оперативное 
планирование в 
строительстве на основе  
программного комплекса 
(″ПК Гранд-Смета″, 
версия 9.1.8)» 

72 Очная 

Среднее 
профессиональное 

образование/ 
высшее 

профессиональное 
образование 

1 мес. 10 21000 

 
Примечание * по запросу работодателя


