
Перечень программ дополнительного профессионального образования, программ 

профессиональной подготовки и переподготовки реализуемых 

Многофункциональным центром прикладных квалификаций ГБПОУ СО 

«Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса». 
 

№ Код Профессия или курс Срок Стоимость Вид обучения 

п/п образова обучения. обучения обучения (проф.подготовка, 

 тельной  согласно одного переподготовка, 

 програм  лицензии. человека. повышение 

 мы   (при квалификации) 

    обучение в  

    группе до 10  

    человек)  

1. 14700 Монтировщик шин. 1,5 мес. 6000 повышение 
  Техническое обслуживание   квалификации 

  и ремонт автомобильных    

  колёс    
      

2. 19203 Тракторист машинист 1,5 – 3 мес. 7500 - 10000 Подготовка , 
  (все категории, кроме F)   повышение 

     квалификации 
      

3. 11453 Водитель погрузчика 2-4 мес. От 10000 повышение 
     квалификации, 

     подготовка, 

     переподготовка 
      

4. 13507 Машинист автовышки и 2-4 мес. От 10520 повышение 
  автогидроподъемника   квалификации, 

     подготовка 

5. 13788 Машинист крана 2-4 мес. От 10520 повышение 
  автомобильного   квалификации, 

     подготовка 

6. 13790 Машинист крана на 2-4 мес. От 10000 повышение 
  пневмоколесном и   квалификации, 

  гусеничном ходу   подготовка 

7. 13583 Машинист бульдозера 2-4 мес. От 10000 повышение 
     квалификации, 

     подготовка 

8. 14390 Машинист экскаватора 2-4 мес. От 10000 повышение 
     квалификации, 

     подготовка 

9. 11463 Водитель электро- и 1,5-3 мес. 8000-10000 повышение 
  автотележки   квалификации, 

     подготовка 
      

10. ---------- Аккумуляторщик 1-2 мес. 4500-9200 Подготовка, 
     переподготовка, 

     повышение 

     квалификации 

11. ---------- Антикоррозийщик 1-4 мес. 5500-17800 Подготовка, 
     переподготовка, 

     повышение 

     квалификации 

12. ---------- Балансировщик шин 1-1,5 мес. 5300-6500 Подготовка, 
     переподготовка 
      



13. ----------- Вулканизаторщик 1-2 мес. 5300-9500 Подготовка, 
 

     переподготовка 

14. ----------- Жестянщик 2-3 мес. 9500-11000 Подготовка, 

     переподготовка 

15. ---------- Машинист (оператор) 1-3 мес. От 7000 подготовка 
  крана-манипулятора   переподготовка 

     повышение 

     квалификации 

16. ----------- Слесарь по ремонту 1-3 мес. 9800 - 23650 подготовка 
  автомобилей   переподготовка 

     повышение 

     квалификации 
      

17. ----------- Слесарь по топливной 1-3 мес. 9800- 23650 подготовка 
  аппаратуре   переподготовка 

     повышение 

     квалификации 
      

18. ----------- Слесарь электрик по 1-3 мес. 9800-23650 подготовка 
  ремонту   переподготовка 

  электрооборудования   повышение 

     квалификации 
      

19. ----------- Стропальщик 1-1,5 мес. 5500-6500 подготовка 
     переподготовка 

     повышение 

     квалификации 
      

20. ----------- Мойщик покрышек 1 мес. 4900 подготовка 
     переподготовка 
      

21. ----------- Монтировщик шин 1 мес. 5500 подготовка 
     переподготовка 
      

22. ----------- Оператор заправочных 0,5-2 мес. От 5000 подготовка 
  станций   переподготовка 

     повышение 

     квалификации 
      

23. ---------- Водитель транспортных 1 неделя 4543 переподготовка 

  средств перевозящих 1 неделя 4543 Базовый курс 

  опасные грузы 2 недели 8806 Перевозка в цистернах 

   2 недели 8806 Перевозка грузов 1 

     класса 

   2 недели 9605 Перевозка грузов 7 
     класса 

24. ---------- Водитель транспортных 2 недели 1632 переподготовка 
  средств с газобаллонным    

  оборудованием    

25. ---------- Ежегодные занятия с 20 часов 670 Повышение 
  водителями   квалификации 

  автотранспортных    

  предприятий    
 
 
 
 
 
 



Подготовка водителей транспортных средств 
 

категории "В" срок обучения 3 месяца стоимость 21098 руб 

категории "С" срок обучения 4 месяца стоимость 39232 руб 

 

Переподготовка водителей транспортных средств 
 

категории "В" срок обучения 2,5 мес стоимость 20105 руб 

категории "C" срок обучения 2 мес стоимость 9474 руб 

 

 

Профессиональная подготовка и переподготовка осуществляется по всем перечисленным 
профессиям. При обучении группы от 11 до 25 человек - стоимость обучения снижается. 


